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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «История России» являются формирование  

комплексного представления об историко-культурном развитии и своеобразии 

России, ее место в мировой истории; выработка навыков получения и обобщения 

исторической информации для формирования гражданской позиции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История России» изучается в1 семестре очной формы и на 1 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «История России» необходимы знания, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История России» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории и религии. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и религии. 

Знает - историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России. 

Умеет - уважительно относиться к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России. 

Владеет - навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества и 

особенностей исторического наследия, 

социокультурных традиций, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории и религии. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

1 1 1 - 4 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

1 2 2 - 4 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

1 2 2 - 5 УО-1, УО-5 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

1 2 2 - 4 ПР-7 



 

 5 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

1 2 2  5 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

1 2 2  4 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

1 2 2  4 УО-1, ПР-12 

 Итого 1 17 17 - 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  4 -  4 

 Итоговый контроль 1   -  УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-

12). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 История как наука. 

Место России в 

мировой цивилизации. 

1 0,5 0,25 - 6 УО-1 

2 Древнерусское 

государство (VI – XIII 

вв.). 

1 1 0,5 - 7 УО-6 

3 Образование и 

развитие Русского 

1 1 0,5 - 7 УО-1, УО-5 
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централизованного 

государства (XIV – 

XVII вв.). 

4 Попытки 

модернизации России в 

условиях 

самодержавия (XVIII – 

I половина XIX вв.). 

1 0,5 0,5 - 7 УО-1, ПР-8 

5 Экономическое и 

политическое развитие 

России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

1 0,5 0,5 - 6 ПР-7 

6 Основные тенденции 

внутренней и внешней 

политики СССР (1917-

1939 гг.). 

1 0,5 0,5 - 6 УО-1, ПР-10 

7 Советский Союз в годы 

Второй мировой и 

Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). 

1 1 0,5  7 УО-1, ПР-11 

8 Попытки 

реформирования СССР 

в 50 – 80-ее годы XX в. 

1 0,5 0,5  6 УО-1, ПР-9 

9 Становление нового 

Российского 

государства (1992 – 

2000 гг.). 

1 0,5 0,25  6 УО-1, ПР-12 

 Итого 1 6 4  58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  1   1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), дискуссия (УО-5), работа в малых группа (УО-6). Письменные работы (ПР): 

кроссанализ (ПР-7), синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10), кейс (ПР-11), проблемные задания (ПР-12). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. История как наука. Место России в мировой цивилизации. 

Понятие истории. Значение познания прошлого. Объект и предмет 

исторической науки. Исторические источники и вспомогательные исторические 

дисциплины. Функции истории как науки. Методы и принципы исторического 

исследования. Подходы к изучению истории. Историография России.  

Место России в мировой цивилизации. Условия ее формирования. 
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Раздел 2. Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 

Восточные славяне: природные условия, территория, экономическое 

развитие, общественный строй, верования. 

Предпосылки и образование Киевской Руси. Политическое и социально-

экономическое устройство. Особенности внешнеполитических отношений. 

Принятие христианства. Значение Киевской Руси и причины ее упадка. 

Феодальная раздробленность на Руси. Иноземные нашествия на Русь. Их 

влияние на характер развития русской цивилизации. 

Раздел 3. Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

Причины возвышения Москвы. Предпосылки формирования единого 

государства. Основные этапы и специфика образования Московского государства. 

Реформы Ивана III. 

Особенности централизации русского государства. Реформы Ивана IV. 

Опричнина: причины, суть, последствия. Успехи и провалы во внешней политики. 

Смута в России: причины, развитие, итоги Смутного времени. Правление 

первых Романовых: особенности политического и социально-экономического 

развития России XVII в. Проявления «бунташного века». Особенности внешней 

политики. Церковь и государство в средневековой России. Соборное уложение 

1649 г. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Раздел 4. Попытки модернизации России в условиях самодержавия 

(XVIII – I половина XIX вв.). 

Понятие «модернизация» и ее задачи. Объективная необходимость 

петровских преобразований. Реформы Петра I и их значение. Укрепление 

российского абсолютизма и его особенности. Северная война и Ништадский мир. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: преемники Петра I. 

Екатерина II: «просвещенный абсолютизм» и реформы. Внешняя политика 

России в XVIII в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Александр I: противостояние либеральных идеалов и имперского сознания. 

Реформы Александра I.Сперанский М.М. и его деятельность. Военные поселения. 

А.А. Аракчеев.Правление императора Николая I: политическая реакция и 

реформы. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

Раздел 5. Экономическое и политическое развитие России (II половина 

XIX – начале XX вв.). 

Александр II. Отмена крепостного права в России. Реформы 1860-1870-х 

годов, их сущность и характер. Значение реформ, их незавершенность и 

противоречивость. Политика Александра III. С.Ю. Витте и его 

деятельность.Внешняя политика России второй половины XIX в. 

Общественная мысль и социально-политические движения в России XIX- 

начала XX вв.: декабристы и их проекты, западничество, славянофильство, 

либерализм, консерватизм, народничество, анархизм, марксизм. 

Россия в начале XX в.: основные тенденции экономического и 

внутриполитического развития. Николай II. Предпосылки первой русской 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии России начала XX 
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в. Российский парламентаризм. Третьеиюньская монархия и её особенности. П.А. 

Столыпин и аграрная реформа. Русско-японская война, ход и причины 

поражения. Россия в условиях I мировой войны и общенационального кризиса. 

Раздел 6. Основные тенденции внутренней и внешней политики СССР 

(1917-1939 гг.). 

Великая социальная революция 1917 г. в России. Февральская революция 

1917 г. и её значение. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Разгон 

Учредительного собрания. Корниловский мятеж. Октябрьские события 1917 г. и 

значение принятых декретов. В.И. Ленин. Первые преобразования большевиков.  

Гражданская война и интервенция: этапы гражданской войны, участники и 

их цели, результаты и последствия гражданской войны.  

Особенности экономического развития в первые годы советской власти: 

большевистская атака на капитал, национализация, комбеды, продразвёрстка, 

«военный коммунизм». Новая экономическая политика (НЭП). Продналог.  

Особенности социального, экономического и политического развития СССР 

в 1920-30-е гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. 

Сталин. Образование СССР и Советская модель национально-государственного 

устройства. Форсированное строительство социализма. Индустриализация. 

Первые пятилетки и их значение. Коллективизация. Складывание тоталитаризма. 

Репрессии. Советская внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг.  

Раздел 7. Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. Причины войны. 

Ход войны на территории СССР (1941-1944 гг.). Причины военных неудач 

Красной армии в начальный период войны. Перевод экономики на военные 

рельсы. Партизанской движение. Тыл во время войны. Оборона Москвы и 

Сталинграда. Курская битва и ее значение. Наступательные операции Красной 

Армии и их значение в годе войны. Антигитлеровская коалиция и её значение. 

Ход войны в Европе и Азии (1944-1945 гг.). Итоги и уроки Победы. 

Маньчжурская операция. Окончание II мировой войны. Нюрнбергский процесс: 

суд над военными преступниками. 

Раздел 8. Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы XX в. 

СССР во второй половине XX века. Социальное-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Оттепель. Н.С. Хрущёв и его социально-экономическая политика. Освоение 

целины. Совнархозы. Попытки осуществления политических, экономических и 

социальных реформ в 1960-80-х гг. Эпоха застоя - Л.И. Брежнев. Значение 

экономических реформ А.Н. Косыгина. Советский Союз в 1985-1991 гг. 

Перестройка: экономические и политические реформы. Попытка 

государственного переворота 1991 г. Распад СССР. Беловежские 

соглашения.Внешняя политика в 1953-1991 гг. 

Раздел 9. Становление нового Российского государства (1992 – 2000 гг.). 

Формирование нового российского государства. Формирование и развитие 

политической системы. Социально-экономические реформы и их последствия в 

1990-е гг. Отношения федеральных властей с субъектами Российской Федерации. 
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Основные направления внешней политики. Основные тенденции общественно-

политического, социально-экономического и внешнеполитического развития 

России в начале XXI в.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ(при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

1 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 2 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

2 2 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

2 - 

5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

2 - 

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

2 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

2 2 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

2  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

2  

 ИТОГО 17 4 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 История как наука. Место России в мировой 

цивилизации. 

0,25 - 

2 Древнерусское государство (VI – XIII вв.). 0,5 - 

3 Образование и развитие Русского централизованного 

государства (XIV – XVII вв.). 

0,5 0,5 

4 Попытки модернизации России в условиях 

самодержавия (XVIII – I половина XIX вв.). 

0,5 - 
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5 Экономическое и политическое развитие России (II 

половина XIX – начале XX вв.). 

0,5  

6 Основные тенденции внутренней и внешней 

политики СССР (1917-1939 гг.). 

0,5 - 

7 Советский Союз в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

0,5 0,5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 80-ее годы 

XX в. 

0,5  

9 Становление нового Российского государства (1992 – 

2000 гг.). 

0,25  

 ИТОГО 4 1 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

4 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

4 

 ИТОГО: х - 

 Подготовка и сдача зачета  - 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 История как наука. Место России в 

мировой цивилизации. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

2 Древнерусское государство (VI – XIII 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

3 Образование и развитие Русского 

централизованного государства (XIV – 

XVII вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

4 Попытки модернизации России в 

условиях самодержавия (XVIII – I 

половина XIX вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

5 Экономическое и политическое развитие 

России (II половина XIX – начале XX 

вв.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

6 

6 Основные тенденции внутренней и 

внешней политики СССР (1917-1939 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

7 Советский Союз в годы Второй мировой 

и Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 

8 Попытки реформирования СССР в 50 – 

80-ее годы XX в. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

9 Становление нового Российского 

государства (1992 – 2000 гг.). 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

6 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юнити, 2015. – 687 с. – (Cogitoergosum). – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. – 733 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

3. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Древняя и 

Средневековая Русь. – 527 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

4. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества: 

учебник / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Россия в Новое 

время. – 856 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: 

учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.: Проспект, 

2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с. 

2. Прилуцкая Е.Е. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233367
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3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел I-III. – 

667 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. Раздел IV-VI. 

– 702 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411 

5. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 3. Раздел VII–

VIII. – 584 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

6. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века: 

учебное пособие / А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 4. Раздел IX–

XI. – 649 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413 

7. История Отечества [Электронный ресурс] / Е.В. Черная, А.Е. Салионов, С.С. 

Пай, ред.: Г.А. Трифонова, Е.П. Супрунова.-2-е изд., перераб. и доп.-Владивосток: 

Медицина ДВ, 2019.-776 с. - URL: https://www.rucont.ru/efd/685277 

8. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. История России. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227413
https://www.rucont.ru/efd/685277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных ФОМ /URL: https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 

2. База данных по экономической истории России конца XIX – начала XX 

вв./URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Исторический портал История России в деталях/ URL: 

https://www.history-at-russia.ru/ 

2. Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

3. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «История России» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «История России» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

http://www.hist.msu.ru/ER/
https://www.history-at-russia.ru/
https://histrf.ru/
https://portal.historyrussia.org/
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литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

России» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 
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Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Всеобщая история» являются формирование 

систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

мирового исторического процесса с древнейших времен до настоящего времени. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Всеобщая история» изучается во 2 семестре очной формы и на 

1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Всеобщая история» необходимы знании, 

приобретенные при изучении школьных предметов «История России», «Всеобщая 

история». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Всеобщая история» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов мирового 

исторического развития в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира, 

религии и этических учений. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучениядисциплины направленна достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

мирового 

исторического 

развития в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных 

традиций мира, 

религии и этических 

учений. 

Знает - закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

Умеет - уважительно относиться к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

этапов мирового исторического развития в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира, включая мировые религии и 

этические учения. 

Владеет - навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества и 

особенностей исторического наследия в 

развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

2 2 2 - 5 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

2 2 2 - 5 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

2 2 2 - 7 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 

Европе и на Востоке. 

2 3 3 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-8 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

2 4 4 - 7 УО-1, ПР-3, ПР-10 
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 Итого 2 17 17 - 38  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  2 -  2 

 Итоговый контроль 2   -  УО-3 

 Всего  17 17 - 38 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10).Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебныхзанятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теоретические основы 

изучения «Всеобщей 

истории». 

1 1 0,5 - 9 УО-1 

2 Первобытная эпоха 

человечества. 

1 1 1 - 9 УО-1, ДИ-1 

3 Цивилизации Древнего 

Востока и античности. 

2 1 0,5 - 10 УО-1, ПР-7 

4 Средневековье в 

Европе и на Востоке. 

1 1 0,5 - 10 УО-1, ПР-6, ПР-8 

5 Эпоха Нового времени 

в истории Запада и 

Востока. 

1 1 0,5 - 10 УО-1, ПР-6, ПР-9 

6 Формирование единого 

мирового сообщества в 

XX – начале XXI вв. 

2 1 1 - 10 УО-1, ПР-3, ПР-10 

 Итого 1 6 4  58  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения(при 

необходимости) 

  1   1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): эссе (ПР-3), доклад (ПР-6), кроссанализ (ПР-7), 

синквейн (ПР-8), ПОПС (ПР-9), фишбоун (ПР-10).Дидактические игры: дидактическая игра (ДИ-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы изучения «Всеобщей истории». 
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Появление термина «всеобщая история». Полибий. Понятие, предмет и 

задача всеобщей истории. Объект всеобщей истории как особенность учебной 

дисциплины. Хронология и ее роль в изучении всеобщей истории. Варианты 

периодизации всеобщей истории (Гесиод, Пифагор, Б. Гильдебранд, Л.И. 

Мечников, К. Маркс, А. Тойнби). Современная периодизация всеобщей истории. 

Основные подходы к изучению всеобщей истории (прагматический, 

теологический, формационный, цивилизационный). 

Раздел 2. Первобытная эпоха человечества. 

Периодизация первобытной истории. Основные точки зрения на 

происхождения человека. Антропогенез и антропосоциогенез. Этапы эволюции 

человека.  

Занятия и орудия труда первобытных людей. Общественные отношения. 

Неолитическая революция: понятие и последствия.  

Религия и искусство первобытного мира. 

Раздел 3. Цивилизации Древнего Востока и античности. 

Понятие и основные признаки периода Древности. 

Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, Индия, 

Китай. Политическое и общественное устройство, экономика. Религиозные 

верования. Культурное наследие цивилизаций Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинистический мир. Древний Рим. 

Основные этапы исторического развития, формы политического и общественного 

устройства. Античное язычество. Возникновение и распространение 

христианства. Культура античности. 

Раздел 4. Средневековье в Европе и на Востоке. 

Понятие и основные признаки периода Средневековья. 

Великое переселение народов. Создание варварских королевств. Франкская 

империя. Реформы Карла Великого. Феодальное общество: социальные и 

экономические отношения. Средневековый город. Христианство и церковь в 

Западной Европе. Крестовые походы. Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. 

Византия: особенности социально-экономического и политического 

развития. Реформы Юстиниана и их последствия. Распад и падение Византии. 

Культурно наследие Византии. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Индия, Китай, Япония в Средние века. 

Культура и наука в эпоху Средневековья. 

Раздел 5. Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 

Понятие и основные признаки эпохи Нового времени. 

Великие географические открытия: причины, содержание, последствия. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Начала модернизации в Европе. Зарождение 

капиталистических отношений.  

Реформация в Германии и других странах. Контрреформация. Утверждение 

абсолютизма. Первые буржуазные революции: Нидерланды, Англия. 

Эпоха Просвещения. Рационализм.Промышленная революция. 

Экономическая экспансия стран Запада в Азии, Африке, Латинской 
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Америке.Американская и Великая французская революция, и их последствия. 

Образование США.  

XIX век в истории Европы и мира: основные тенденции.Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США.Реформы и революции в 

западноевропейском обществе. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы.Складывание нового мирового соотношения сил в 

Европе. 

Формирование колониальной системы. Начало модернизации цивилизаций 

Востока. Индия, Китай, Африка, страны Латинской Америки. 

Наука. Быт.Культура.  

Раздел 6. Формирование единого мирового сообщества в XX – начале 

XXI вв. 

Понятие и основные признаки Новейшего времени. 

Мир на рубеже XIX - XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Кризис западной цивилизации и пути выхода из него (США, Англия, Франция и 

Германия). 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная 

система международных отношений. Страны Запада и Востока после Второй 

мировой войны. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 

Латинской Америки, Азии и Африки. Пути их модернизации. 

Распад мировой системы социализма. Новая система международных 

отношений.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. Становление информационного общества. 

Глобализация ее противоречия. Формирование общепланетарной 

цивилизации. 

Наука, культура, религия, быт. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ(при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

2 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 2 2 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 2 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 3 - 
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5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 4 - 

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

4 - 

 ИТОГО 17 2 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 

1 Теоретические основы изучения «Всеобщей 

истории». 

0,5 - 

2 Первобытная эпоха человечества. 1 1 

3 Цивилизации Древнего Востока и античности. 0,5 - 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. 0,5 - 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада и Востока. 0,5  

6 Формирование единого мирового сообщества в XX – 

начале XXI вв. 

1 - 

 ИТОГО 4 1 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

5 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, ФУ-6 

5 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

7 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

7 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

7 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО:  38 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет.СЗ-1 - работа 

с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); СЗ-9 - 

подготовка рефератов, докладов.ФУ-6 - подготовка к деловым играм. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Теоретические основы изучения 

«Всеобщей истории». 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

9 

2 Первобытная эпоха человечества. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, ФУ-6 

9 

3 Цивилизации Древнего Востока и 

античности. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-7 

10 

4 Средневековье в Европе и на Востоке. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

10 

5 Эпоха Нового времени в истории Запада 

и Востока. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4, СЗ-9 

10 

6 Формирование единого мирового 

сообщества в XX – начале XXI вв. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-4 

10 

 ИТОГО: х 58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Компьютерная техника, учебная мебель. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Всемирная история: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и 

др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 887 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2. История: для бакалавров: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. - 3-е изд, 

перераб. - Ростов: Феникс, 2014. - 576 с. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

3. История мировой экономики: учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Юнити, 2012. – 671 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.1. - 2005. - 512 с. 

2. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в 2т. / 

Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с. 

3. Девлетов О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: 

учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2015. – 526 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592 

4. Зеленская Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее 

время: учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 377 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

5. Кареев Н.И. Общий ход всемирной истории. – Москва: Директ-Медиа, 2014. 

– 468 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 

6. Культурология: история мировой культуры / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 

Н.О. Воскресенская и др.; ред. А.Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – Москва: Юнити, 

2015. – 598 с.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385
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7. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М. 

Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 

8. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А. 

Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. - 

Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868 

9. Павленко В.Г. Всеобщая история: (Основы истории Средних веков). – 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760 

10. Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. – 

учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с. 

11. Сенькова И.В. История. От первобытности до конца XVII века: учебно-

методическое пособие. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Черная Е.В. Всеобщая история. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436412
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7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Института Всеобщей истории РАН /URL: https: // 

www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-

istorii-ran 

2. База данных: Хронос. Всемирная история в интернете /URL: 

http://www.hrono.ru/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Федеральный историко-документальный просветительский портал. 

Историко-документальные электронные базы данных /URL: 

https://portal.historyrussia.org/ 

2. Исторический портал Всемирная история в деталях /URL: 

https://www.istoriia.ru/ 

3. Информационные системы и базы данных федерального 

порталаИСТОРИЯ.РФ /URL: https://histrf.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Всеобщая история» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Всеобщая история» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://https:%20/%20www.sgu.ru/structure/imimo/news/2010-02-09/baza-dannyh-instituta-vseobshchey-istorii-ran
http://www.hrono.ru/
https://portal.historyrussia.org/
https://www.istoriia.ru/
https://histrf.ru/
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периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Всеобщая 

история» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Всеобщая история» проходит в 

виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
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знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 



 1 

 
 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются  формирование и 

конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и 

развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.). 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Философия» изучается  в 4 семестре очной формы и  на 2 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знании, 

приобретенные при изучении дисциплин «История», «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3. Использует толерантное восприятие 

межкультурного разнообразия общества, 

учитывает разнообразие культур в этическом и 

философском контекстах, в процессе 

межкультурного взаимодействия в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК-5.3. Использует 

толерантное восприятие 

межкультурного 

разнообразия общества, 

Знает – особенности межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

философском контекстах. 

Умеет – понимать и воспринимать 
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общества в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

учитывает разнообразие 

культур в этическом и 

философском контекстах, в 

процессе межкультурного 

взаимодействия в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах. 

Владеет – методами толерантного 

восприятие межкультурного 

разнообразия общества, учитывая 

философское мировоззрение в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Философия, ее 

предмет, место и роль в 

культуре 

4 2 2 - 5 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

4 2 2 - 5 ПР-4 

3 Онтология  4 2 2 - 4 УО-1 

4 Гносеология  4 2 2 - 4 УО-1 

5 Общество как система  4 2 2 - 4 УО-1 

6 Философская 

антропология  

4 2 2 - 4 УО-1 

7 Философия культуры  4 2 2 - 4 УО-1 

8 Философия науки и 

техники  

4 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

4 1 1 - 4  УО-1 

 Итого 4 17 17 - 38  

 Итоговый контроль    - - УО-3 

 Всего:  17 17 - 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у

р
с
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Философия, ее 

предмет, место и роль в 

культуре 

2 1 - - 7 УО-1 

2 История развития 

философской мысли 

2 1 1 - 7 ПР-4 

3 Онтология  2 1 1 - 7 УО-1 

4 Гносеология  2 1 1 - 7 УО-1 

5 Общество как система  2 1 1 - 6 УО-1 

6 Философская 

антропология  

2 1 - - 6 УО-1 

7 Философия культуры  2 - - - 6 УО-1 

8 Философия науки и 

техники  

2 - - - 6 УО-1, ПР-4 

9 Глобальные проблемы 

современности 

2 - - - 6 УО-1 

 Итого  6 4  58  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 4  62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3).  Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4). 
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре  

Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет 

философии и круг ее основных проблем. Структура философского знания.   

Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие 

философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной 

культуры человека и общества.  

Понятие философской традиции, школы и течения. Идеализм. 

Материализм. Особенности философии постмодернизма. Логика и методология 

научного познания. Дедукция и индукция. Уровни научного познания. 

Теоретическое и эмпирическое познание. 
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Раздел 2. История развития философской мысли  

Особенности философии Древнего Востока: Индия – брахманизм, индуизм, 

буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство. Краткая характеристика  трех этапов 

развития античной философии: основные школы, течения, представители. 

Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой 

классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Философия средневековой Европы: 

мистика, схоластика, патристика, апологетика. Учения  Фомы Аквинского и 

Августина Блаженного.  

Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия, 

социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты 

философии Ренессанса. Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия К. Маркса. Отечественная 

философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур.  

Ницшеанская картина мира как антипод “классического” миропонимания. 

Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. 

Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. 

Феноменология Э. Гуссерля  об идеале научности, абсолютном характере истины. 

Логика и методология научного познания. Дедукция и индукция. Уровни 

научного познания. Теоретическое и эмпирическое познание. 

Раздел 3. Онтология  

Философский смысл категории «бытие». Формирование и развитие  научно-

философского понятия материи. Возникновение метафизического отношения к 

миру. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема соотношения бытия и 

мышления. Аристотель: определение места онтологии в структуре метафизики. 

Онтологические модели бытия как существования: материалистическая 

идеология, объективно-идеалистическая онтология, субстанциональность бытия.  

Способы и формы существования материи. Движение как фундаментальное 

свойство бытия. Движение и развитие. Модели развития. Диалектика бытия и 

всеобщие законы развития. Детерминизм и причинность. Парные категории. 

Пространственно-временные уровни бытия.  

Раздел 4. Гносеология 

Основные проблемы гносеологии. Структура и функции сознания. Генезис 

сознания и его сущность. Взгляды на проблему сознания: идеализм, дуализм, 

вульгарный материализм, гилозоизм, диалектический материализм. 

Гносеологические доктрины: пессимистическая, конструктивная, 

натуралистическая, праксеологическая. Платоническая, имманентная, 

трансцендентальная. Современная гносеологическая ситуация. Проблема 

субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания. Критерии истинности 

знания. Интуиция и знание. Диалектика, ее категории.  Законы диалектики. 

Феноменологическое направление в изучении сознания - Э.Гуссерль, 

М.Хайдеггер и др.   
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Раздел 5. Общество как система 

Основные подходы к пониманию общества - понятие, сущностные 

характеристики.  Формационный и цивилизационный подходы к развитию 

общества. (К. Маркс, Н.Я. Данилевский, А. Дж. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. 

Сорокин). Концепции «естественного права», социологические, марксистские. 

Типологии обществ. Общество как развивающаяся система. Социальная 

структура общества. Функционирование общества и социальные изменения. 

Динамика социальных процессов. Общественный прогресс – причины, виды, 

формы и критерии. Предмет, структура и функции философии истории. Смысл и 

цель истории Движущие силы исторического процесса: взгляды античных  

философов на общество, концепции провиденциализма, всемирная история Г.В.Ф. 

Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического 

процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности 

периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития. 

Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и 

индивидуальное. Единство истории. Запад и Восток как предмет философии 

истории.  Проблема смысла и направленности исторического процесса.  

Раздел 6. Философская антропология  

Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек 

как философская проблема.  Проблема свободы и ответственности человека. 

История развития философских антропологических идей. Основные философские 

школы и направления. Становление западноевропейской философско-

антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская 

концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека.  

Типы обоснования смысла жизни. Проблема личности  и ее взаимосвязь с 

обществом. Исторические типы взаимоотношений человека с обществом. 

Структура личности и его типология. 

Раздел 7. Философия культуры    

 Предмет исследования философии культуры. Духовная жизнь общества  и 

культура. Общественное сознание. Ценности в жизни человека. Ценности и 

оценки. Классификация ценностей. Ценностные ориентации и их социальная 

обусловленность.  Основные функции философии культуры. Мифологические 

основания культуры, смысловые особенности мифа. Сущностные характеристики 

философии культуры в периоды античности и средневековья. Проблема культуры 

в «философии жизни». Амбивалентное отношение к культуре Ф. Ницше.  

Философско-культурологические теории русского Просвещения. Проблема 

культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры: фрейдизма и 

неофрейдизма; общественно-исторической школы; социологической школы; 

«осевого времени» К.Ясперса.   

Раздел 8. Философия науки и техники   

Понятие философии науки и ее проблематика. Классификация и 

периодизация науки. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научных революций. 

Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности. 

Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная 

философия науки Т. Куна. Этика ответственности ученого. Предмет философии 
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техники. Исторические этапы развития техники. Рационализация технической 

деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое 

общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. 

Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.  

Раздел 9. Глобальные проблемы современности    

         Футурология. Прогнозирование и типология социальных прогнозов. 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации.  Информационное общество: перспективы его 

развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 

перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации.   Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. 

Классификация глобальных проблем. Основные причины глобальных кризисов. 

Критерии определения глобальных прогнозов.  Римский клуб: цель создания, 

виды деятельности. Особенности разрешения глобальных проблем. Роль 

агрохимической науки в решении экологической проблемы. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед историческим выбором. 

Коэволюционные сценарии будущего. Космические перспективы развития 

будущего. Концепция устойчивого развития. Предпосылки для выхода 

человечества из глобального кризиса. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и  роль в культуре 2 - 

2 История развития философской мысли 2 - 

3 Онтология  2 - 

4 Гносеология  2 - 

5 Общество как система  2 - 

6 Философская антропология  2 - 

7 Философия культуры  2 - 

8 Философия науки и техники  2 - 

9 Глобальные проблемы современности 1 - 

 ИТОГО 17 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Философия, ее предмет, место и роль в культуре - - 

2 История развития философской мысли 1 - 

3 Онтология  1 - 

4 Гносеология  1 - 

5 Общество как система  1 - 

6 Философская антропология  - - 

7 Философия культуры  - - 

8 Философия науки и техники  - - 

9 Глобальные проблемы современности - - 

 ИТОГО 4 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место и роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  5 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 5 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 4 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  4 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11 - 

 ВСЕГО:  38 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование. 
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б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Философия, ее предмет, место роль в 

культуре 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

2 История развития философской мысли ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 7 

3 Онтология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

4 Гносеология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  7 

5 Общество как система  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

6 Философская антропология  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

7 Философия культуры  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

8 Философия науки и техники  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9 6 

9 Глобальные проблемы современности ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1  6 

 ИТОГО  58 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-11 4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций 

(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование.  
 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не  предусмотрен. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 

компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
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подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 

2. Основы философии: учебник для студентов-бакалавров нефилософских 

специальностей: [16+] / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство 

науки и высшего образования РФ, Южный федеральный университет и др. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 285 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 

консультационный курс, тесты): [16+] / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, 

Л.Н. Мирошниченко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

2. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; Научная 

книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки  26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 

2020 

7.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских, 

лабораторных) занятий: 

1.Кузьмина С.В. Философия. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 

2020 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

Не предусмотрено. 

7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MS Windows 7. 

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet. 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

-  современные профессиональные базы данных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525
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1. База данных: институт философии РАН: https://www.philosophy. ru 

2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам Social Science Hub: www.sshub.com 

- информационные справочные системы 

1. Информационные системы и базы данных федерального портала 

Философия – www.Philosophy.edu.ru/ 

2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течении недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:  

Практическое занятие по дисциплине «Философия» подразумевает 

несколько видов работ: использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии), разминки, изучение и закрепление нового материала, 

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. Для того чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов:  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

https://www.philosophy/
http://www.sshub.com/
http://www.philosophy.edu.ru/
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);   

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекций (обработка текста); 

- подготовка рефератов и докладов; 

- тестирование.  

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде 

зачета. Зачет может проводиться в двух формах: по зачетным билетам или в 

форме теста.  Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 

 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому 

овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так 

и в профессиональном  общении, а также для дальнейшего самообразования; 

формирование навыков и умений по:  

- овладению студентами наиболее употребительных и относительно 

простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам  учебного 

плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с профильными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.   

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-2 семестрах очной формы 

обучения, и на 1-2 курсах заочной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 УК-4.1.  

Использует государственный и 

иностранный языки в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач и 

взаимодействия с партнерами. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  
Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1.  

Использует 

государственный и 

иностранный языки 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач и 

взаимодействия с 

партнерами. 

Знать – принципы построения устного и 

письменного высказывания на иностранном 

языке, правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 

Уметь – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на 

иностранном языке. 

Владеть – навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке, методикой 

составления суждения в межличностном 

общении на иностранном языке. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Бытовой (Я и моя 

семья) 

1 - 13 - 14 УО-1, ПР-2 

2 Учебно-

познавательный (Я и 

мое образование) 

1 - 12 - 14 УО-1, ПР-4 

3 Социально - 

культурный (Я и мир / 

моя страна) 

1 - 12 - 14 УО-1, ПР-4 

4 Профессиональный (Я 1 - 14 - 15 УО-1, ПР-1 
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и моя будущая 

профессия) 

 Итого за 1 семестр  - 51 - 57  

 Итоговый контроль 1 -  - 36 УО-4 

5 Межкультурное 

общение. 

 - 7 - 8 УО-1, ПР-1 

6 Информационные 

Технологии. 

2 - 7 - 8 УО-1, ПР-4 

7 Мировые / российские 

порты. 

2 - 10 - 16 УО-1, ПР-2 

8 Студенческая 

конференция. 

Аннотирование и 

реферирование. 

2 - 10 - 15 УО-1 

 Итого за 2 семестр  - 34 - 47  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 ВСЕГО 1,2 - 85 - 167 252 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Бытовой (Я и моя семья) 1 - 4 - 30 УО-1  

2 Учебно-познавательный 

(Я и мое образование) 

1 - 4 - 30 УО-1 

3 Социально - культурный 

(Я и мир / моя страна) 

1 - 4 - 30 УО-1 

4 Профессиональный (Я и 

моя будущая профессия) 

1 - 4 - 34 УО-1 

 Итого за 1 семестр   16  124  

 Итоговый контроль 1 -  - 4 УО-4, ПР-2 

5 Межкультурное 

общение. 

2 - 6 - 30 УО-1 

6 Информационные 

Технологии. 

2 - 4 - 25 УО-1 



 6 

7 Мировые / российские 

порты. 

2 - 4 - 30 УО-1 

 Итоговый контроль 2 -  - 9 УО-4, ПР-2 

 Итого за 2 курс   14  85  

 ВСЕГО   30  222 252 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Не применимо 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Знакомство 6 - 

2 Я и моя семья / Семейные традиции, уклад жизни 7 - 

3 Высшее образование в России и за рубежом.  6 - 

4 Мой университет 6  

5 Национальные традиции и обычаи России/ стран 

изучаемого языка / других стран мира.  

6 - 

6 Достопримечательности разных стран. Родной край. 6  

7 Будущая работа. Избранное направление профессиональной 

деятельности 

5 - 

8 История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. 

5 - 

9 Работа: обязанности, условия и оплата. Поиск работы 4 - 

 Итого за 1 семестр 51 - 

10 Путешествия и командировки как средство культурного 

обогащения личности. 

3 - 

11 Популярные туристические маршруты / Типы туров.  2 - 

12 Планирование путешествия / Гостиницы / Рестораны 2 - 

13 Климат / Погодные условия 3 - 

14 Развитие информационных технологий  4 - 

15 Мировые порты.  4 - 

16 Посещение порта. Описание судна. 2 - 

17 Оборудование и управление портовыми сооружениями 2 - 

18 Разговор по телефону. Типовые фразы 2 - 

19 Студенческая конференция. 

Аннотирование и реферирование текстов по специальности 

10 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

 Итого за 2 семестр 34 - 

 ВСЕГО 85  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИА

Ф 

1 Знакомство. Я и моя семья 4 - 

2 Мой университет 4 - 

3 Национальные традиции и обычаи России/ стран 

изучаемого языка. Родной край 

4 - 

4 Будущая работа. Избранное направление профессиональной 

деятельности 

4 - 

 Итого за 1 курс 16 - 

5 Путешествия и командировки как средство культурного 

обогащения личности. Гостиницы. Рестораны 

6 - 

6 Информационные Технологии 4 - 

7 Мировые / российские порты 4 - 

 Итого за 2 курс 14 - 

 ВСЕГО 30 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не применимо 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Бытовой (Я и моя семья) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-

2, ФУ-1  
14 

2 Учебно-познавательный (Я и мое 

образование) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

14 

3 Социально - культурный (Я и мир / моя 

страна) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

14 

4 Профессиональный (Я и моя будущая 

профессия) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

15 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Итого за 1 семестр х 57 

5 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1 
36 

6 Межкультурное общение. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

8 

7 Информационные 

Технологии. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

8 

8 Мировые / российские порты. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

16 

9 Студенческая конференция. 

Аннотирование и реферирование. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-7, СЗ-9 15 

 Итого за 2 семестр х 47 

10 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1 
27 

 ВСЕГО  167 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-

7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-11 - 

тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Бытовой (Я и моя семья) ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, СЗ-

2, ФУ-1  
30 

2 Учебно-познавательный (Я и мое 

образование) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

30 

3 Социально - культурный (Я и мир / моя 

страна) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

30 

4 Профессиональный (Я и моя будущая 

профессия) 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

20 

5 Выполнение контрольной работы ОЗ-1,ОЗ-5, СЗ-6 14 

 Итого за 1 курс х 124 

6 Подготовка к сдаче экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2 

4 

7 Межкультурное общение. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

30 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

8 Информационные 

Технологии. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

20 

9 Мировые / российские порты. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1  

20 

10 Выполнение контрольной работы ОЗ-1,ОЗ-5, СЗ-6 15 

 Итого за 2 курс х 85 

11 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-8, ОЗ-9, 

СЗ-2, ФУ-1 
9 

 ВСЕГО  222 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не применимо 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 

Не применимо 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 

Не применимо 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 
Не применимо 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы 

1. Чижикова, Л.А. Work all around the world. Учебное пособие для студентов 

направления 26.03.01/ Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 192c. 

2. Бородина, Н.В. General English through competences: учебное пособие / 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 99с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

 1.Агабекян, И.П., Английский язык для технических вузов / И.П. Агабекян, 

П.И. Коваленко. –   Ростов на Дону: «Феникс», 2007. – 352с. 

 2. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Ельчищева, Л.Д. Методическое пособие для студентов направления 

подготовки 26.03.01 по иностранному языку / Л.Д. Ельчищева, Л.А. Чижикова – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 66 с. 

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1.  Бородина, Н.В. General English through competences: учебное пособие / 

Н.В. Бородина, М.О. Пестова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 99с. 

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, 

Л.А.Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

3. Чижикова, Л.А. Work all around the world. Учебное пособие для студентов 

направления 26.03.01/ Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 192c. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 
Не применимо 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта 

Не применимо 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных 
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1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) для использования в научной работе и для обучения-  

https://www.jstor.org/dfr 

2. NormaCS база данных, включающая реквизиты и тексты нормативных 

документов действующих в РФ в проектной и конструкторской деятельности  

(СНиП, СанПиН, РД, технологические карты, типовые проекты и т.п.). 

http://www.normacs.ru 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 
 1. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 2. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.jstor.org/dfr
http://npb.fishcom.ru/
http://www.consultant.ru/
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 
Не предусмотрено 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта 
Не предусмотрено 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену 

позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

  
 







1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование культуры безопасности и использование знаний по теории, 

методологии и организации безопасности в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Технические средства комплексной механизации», «Общая электротехника и 

электроника» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин 

«Управление социально-трудовыми отношениями», «Транспортная 

безопасность», «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса на водном транспорте» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные условия 

труда на рабочем месте, выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



компетенции 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 

Обеспечивает 

безопасные условия 

труда на рабочем 

месте, выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

Знать – классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь – поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть – методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

4 2   4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 4 2   6 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

4 2 12  14 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4 4 4  12 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

4 2 8  8 ПР-1 



деятельности человека 

6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

4 2 4  6 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

4 2 6  10 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 1   6 ПР-1 

 Итого  17 34  66  

 Итоговый контроль 4    27 УО-4 

 Всего  17 34  93 144 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 
лк пр лp ср 

1 Введение в 

безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

2 1 -  4 ПР-1 

2 Человек и техносфера 2 - -  10 ПР-1 

3 Идентификация и 

воздействие на 

человека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

2 2 2  24 ПР-1 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 1 2  16 ПР-1 

5 Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности человека 

2 1 2  22 ПР-1 



6 Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

2    13 ПР-1 

7 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации. 

2 2 2  20 ПР-1 

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2 1   10 ПР-1 

 Итого  8 8  119  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего  8 8  128 144 
 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольная работа (ПР-2). 
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность 

и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – 

основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и 



источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и 

основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов 

на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 

характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и 

мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных 

факторов и их уровней. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 

психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия 

организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие 

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. 

Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов.  

Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 

труда по факторам производственной среды.  

Эргономика как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям 

человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая, 

сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 



ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных 

катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, 

их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и 

оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и 

способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и 

военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок 

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы 

экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического 

ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная 

ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные 

случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое 

страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 

условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 4 - 

2 Исследование запылённости и загазованности помещений 4 - 

3 Первая помощь 4 - 

4 Исследование параметров микроклимата в производственных 4 - 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

помещениях 

5 Исследование естественного и искусственного освещения в 

производственных помещениях и на судах 
4 - 

6 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

7 Первичные средства пожаротушения 2 - 

8 Эвакуация при пожаре 2 - 

9 Построение деревьев причин 4 - 

10 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 4 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Исследование производственного травматизма 2 - 

2 Первая помощь 2 - 

3 Исследование параметров микроклимата в производственных 

помещениях 
2 - 

4 Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8 

6 Психофизиологические и ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 



№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

эргономические основы безопасности 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6 

 ИТОГО:  66 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4 

2 Человек и техносфера ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

3 Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 24 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 22 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 13 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 20 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  128 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. 

 

 



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран; 

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных 

сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы 

радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта, 

сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание 

одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы; 

Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; Места прижатия артерий 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для 

переноса пострадавших 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф. 

Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542


7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 127 с. 

2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых 

предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 

Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: 

Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

рактикум для подготовки бакалавров направления 26.03.01 всех форм обучения. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.  

2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: 

Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp   

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека «Документы»  

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php   

 

7.7 Перечень информационных справочных систем  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

- Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru  

- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране 

труда http://akot.rosmintrud.ru  

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
http://www.normacs.ru/news_base.jsp%20%20%0d
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
https://ohranatruda.ru/
http://akot.rosmintrud.ru/


При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует 

ознакомиться с методическими указаниями для проведения практической работы.  

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами;  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или 

письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие 

результаты (успешно выполнившие задания на лабораторных работах, тестовые 

задания текущего контроля) могут претендовать на получение допуска к сдаче 

экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком в разных сферах функционирования в письменной и устной 

разновидностях, развитие навыков эффективной речевой коммуникации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История» и др., а также 

при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской  

УК-4.1. Использует государственный и 

иностранный языки в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач и 

взаимодействия с партнерами. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

УК-4.1.  

Использует 

государственный и 

иностранный языки 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

Знает – принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском языке, 

правила и закономерности устной и 

письменной коммуникации.  

Умеет – применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки общения на русском языке.  



языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

задач и 

взаимодействия с 

партнерами. 

Владеет – навыками коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском языке, 

методикой составления суждения в 

межличностном общении. 

  



5 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Раздел 1. Языковая 

норма как центральное 

понятие культуры 

речи. 

Коммуникативные 

качества речи. 

1 8 8 - 15 УО-1, ПР-1, ПР-2 

2 Раздел 2.  

Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 7 7 - 15 УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3.  

Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 2 2 - 8 УО-1, ПР-1 

4 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 

5 Итого 1 17 17 - 38  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по 

освоенным разделам (ПР-2). 
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Раздел 1. Языковая 

норма как центральное 

понятие культуры 

1 2 2 - 25 УО-1 



речи. 

Коммуникативные 

качества речи. 

2 Раздел 2.  

Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

1 2 2 - 21 УО-1 

3 Раздел 3.  

Основы ораторского 

искусства. Деловой 

речевой этикет 

1 3 - - 8 УО-1 

4 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 

5 Итого 1 6 4 - 58  
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. 

Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы 

норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы: 

нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова. 

Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических 

конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в управлении 

водным транспортом и гидрографическом обеспечении судоходства. 

Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как 

главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи. 

Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. 

Терминология и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. 

Понятие логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. 

Ситуативно-контекстуальная уместность. Понятие краткости речи.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. 

Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и 

фразеологический уровень, словообразовательный, морфологический и 

синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной 

работы в области процессов и систем в управлении водным транспортом и 

гидрографическом обеспечении судоходства. 

Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты. 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их 

особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные 

черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности. 



Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет. 

Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика, 

этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым 

нормам выступлений. 

Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной 

и деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое 

поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения. 

Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив 

развития управления водным транспортом и гидрографического обеспечения 

судоходства. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

8 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

6 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет 

3 - 

4 ИТОГО 17 - 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры 

речи. Коммуникативные качества речи. 

2 - 

2 Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка 

2 - 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой 

этикет 

  

4 ИТОГО 6 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

 

№ Самостоятельная работа  Кол-



п/п Содержание Вид во 

часов 

1 Раздел 1. Языковая норма как центральное 

понятие культуры речи. Коммуникативные 

качества речи. 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

2 Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского литературного языка 

ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 13 

3 Раздел 3. Основы ораторского искусства. 

Деловой речевой этикет 

СЗ-1, ОЗ-9 10 

4 Подготовка и сдача зачета СЗ-6  

5 ВСЕГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Классификация языковых норм.  ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9 25 

2 Функциональные стили речи. ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9 21 

 Основы ораторского искусства. Деловой 

речевой этикет. 

СЗ-1, ОЗ-9 8 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-6 4 

 ВСЕГО:  58 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 

Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- учебная мебель;  

- доска. 



 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель. 

- компьютерная техника. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г. 

Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва: 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.– 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое 

пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850 

2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке: 

практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 

(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жуковская, Е.В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи / 

Е.В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 176 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70383 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. – М.: АСТ, 2002. 

– 464 с. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов: Ок. 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: Русский язык, 1998. – 848 с. 

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / РАН. 

Институт лингвистических исследований; Автор, гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: 

Норинт, 2000. – 1536 с. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М.: 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

6. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы: Около 65000 слов / Под ред. Р.И. Аванесова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык, 2001. – 688 с. 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203


1. Осипова О.И. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и 

культура речи» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 122 с. 

2. Уланов А.В. Русский язык и культура деловой речи: практикум / А.В. 

Уланов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 83 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928 

 

7.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) 

не предусмотрено 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: 

MS Windows 7  

Программы: 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security 

center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

 

– современные профессиональные базы данных 

1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/) 

2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/) 

- информационные справочные системы: 

1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру» 

(http://gramota.ru/)  

2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net ) 

3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи 

«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/) 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493928
http://www.ruscorpora.ru/new/
http://narusco.ru/
http://gramota.ru/
http://web-corpora.net/
http://gramma.ru/


3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение 

орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующих словарей. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, и др.). Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык 

и культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на вопрос. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и конкрети-

зация знаний по основам математики, а также применение математических мето-

дов при изучении естественнонаучных  и технических дисциплин, воспитание до-

статочно высокой математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математиче-

ского мышления, использование математических методов и основ математическо-

го моделирования в практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Математика» относится к естественнонаучной области и име-

ет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основ-

ной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины в общеобра-

зовательной школе. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Матема-

тика» будут использованы при изучении  дисциплин: «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Случайные процессы и математическая статистика», «Моделирование 

транспортных процессов», профессиональных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  
Способен использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Использует методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной дея-

тельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  
Способен ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3.1. Исполь-

зует методы ма-

тематического 

анализа и моде-

лирования, теоре-

тического и экс-

периментального 

исследования в 

профессиональ-

ной деятельности 

Знает – основные понятия и теоремы ли-

нейной и векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии на плоскости и в простран-

стве, основные понятия и методы матема-

тического анализа;  

математические методы, необходимые при 

решении типовых задач в области управ-

ления водным транспортом и транспорт-

ными системами на определение опти-

мальных соотношений параметров различ-

ных систем; 

методы построения математических моде-

лей для решения типовых профессиональ-

ных задач в области управления водным 

транспортом и транспортными системами. 

Умеет – описывать и обосновывать ос-

новные методы решения математических 

задач, решать типовые задачи по основным 

разделам курса математики в области 

управления водным транспортом и транс-

портными системами;  

применять математические методы при 

решении типовых профессиональных задач 

на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем; 

строить математические модели объектов, 

систем и процессов в профессиональной 

сфере. 

Владеет – основными методами решения 

математических задач, связанных с про-

фессиональной деятельностью;  

навыками применения математических ме-

тодов для решения типовых задач в обла-

сти управления водным транспортом и 

транспортными системами; 

навыками построения и анализа математи-

ческих моделей объектов, систем и про-

цессов в области управления водным 

транспортом и транспортными системами. 
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5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 2 3 5 6 7 8 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 8 16 29 УО-1, ПР-1, ПР-6 

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 5 10 

 

16 УО-1, ПР-6 

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 4 8 

 

12 ПР-6 

 Итого, 1 семестр 1 17 34 57  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего, 1 семестр 1 17 34 57  

4 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной  

2 8 8 

 

20 УО-1, ПР-1, ПР-6 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

2 9 9 18 УО-1,  ПР-1, ПР-6 

 Итого, 2 семестр 2 17 17 38  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего, 2 семестр 2 17 17 74  

 Итоговый контроль    36  

 Всего 1,2 34 51 131  
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), зачет 

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), индивидуальные домашние за-

дания (ПР-6), контрольные работы (ПР-2). 
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б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Линейная и векторная 

алгебра 

1 4 4 41 УО-1 

 

2 Аналитическая геомет-

рия на плоскости и в 

пространстве 

1 2 2 

 

17 УО-1 

3 Введение в математиче-

ский анализ 

1 2 4 

 

18  

 Выполнение контроль-

ной работы 

1   10 ПР-2 

 Итого, 1 курс 1 8 10 86  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего, 1 курс  1 8 10 90  

4 Дифференциальное ис-

числение функций одной 

переменной  

2 4 4 

 

40 УО-1 

5 Интегральное исчисле-

ние функций одной пе-

ременной 

2 4 6 31 УО-1 

 Выполнение контроль-

ной работы 

2   10 ПР-2 

 Итого, 2 курс 2 8 10 81  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего, 2 курс 2 8 10 90  

 Итоговый контроль 2   13  

 Всего 1,2 16 20 180  
.Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), зачет 

(УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра 

Определители n-го порядка и их свойства. Разложение определителя по 

строке (столбцу). Решение систем n линейных алгебраических уравнений с n не-

известными по правилу Крамера. Матрицы и действия с ними. Обратная матрица. 

Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. 

Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга матрицы. Совместность систем ли-

нейных алгебраических уравнений, Однородная и неоднородная системы. Теоре-

ма Кронекера-Капелли. Решение системы n линейных алгебраических уравнений 

методом Гаусса. Решение произвольной линейной системы уравнений. 

Векторы. Линейные операции над векторами. Проекции вектора на ось. Де-

картовы координаты векторов и точек. Скалярное произведение векторов, его 

свойства, координатное выражение. Векторное и смешанное произведение векто-

ров, их основные свойства и геометрический смысл. Координатное выражение 

векторного и смешанного произведения. 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
Системы координат. Длина отрезка. Деление отрезка в заданном соотноше-

нии. Прямая на плоскости. Уравнение прямой через угловой коэффициент. Урав-

нение прямой в общем виде. Уравнение прямой, проходящей через две заданные 

точки. Уравнение прямой в отрезках на осях. Уравнение прямой в полярной си-

стеме координат. Нормальное уравнение прямой. Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых. Кривые второго порядка на плос-

кости. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. Плоскость в пространстве. 

Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через три задан-

ные точки. Уравнение плоскости в отрезках на осях. Нормальное уравнение плос-

кости. Угол между плоскостями. Прямая на плоскости. Уравнение прямой в кано-

ническом виде. Уравнение прямой в общем виде. Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. По-

верхности в пространстве. Поверхности второго порядка. Эллипсоид. Однопо-

лостный и двуполостный параболоид. Эллиптический и параболический гипербо-

лоид. Конические поверхности. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Множества. Операции с множествами. Декартово произведение множеств. 

Отображения множеств. Мощность множества. Множество вещественных чисел. 

Функция. Область её определения. Сложные и обратные функции. График функ-

ции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Комплексные 

числа и действия с ними. Изображение комплексных чисел на плоскости. Алгеб-

раическая, тригонометрическая и показательная формы комплексного числа. 

Формула Эйлера. Корни из комплексных чисел.  Числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Арифметические свойства пределов. Су-

ществование предела монотонной ограниченной последовательности. Предел 
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функции в точке и на бесконечности. Бесконечно малые и бесконечно большие 

функции. Односторонние пределы. Замечательные пределы. Непрерывность 

функции в точке. Локальные свойства непрерывных функций. Непрерывность 

сложной и обратной функций. Непрерывность элементарных функций. Точки 

разрыва, их классификация. Сравнение функций. Символы о и О. Эквивалентные 

функции. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

Понятие производной и её механический и геометрический смысл. Опреде-

ление производной. Правила дифференцирования функций и производные эле-

ментарных функций. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы 

высших порядков. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметри-

чески. Свойства дифференцируемых функций: теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, 

Коши. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функций. Максимум и мини-

мум. Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. Выпуклость и во-

гнутость графика функции. Точки перегиба. Асимптоты. Общая схема исследова-

ния функции и построение её графика. Формула Тейлора с остаточным членом в 

форме Лагранжа. Применение формулы Тейлора к элементарным функциям. 

Приближённые формулы. 

                                                                                                                       

Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной 

Первообразная функция и неопределённый интеграл. Свойства неопреде-

лённого интеграла. Таблица основных интегралов. Основные методы интегриро-

вания: непосредственное интегрирование, замена переменной интегрирования, 

интегрирование по частям. Интегрирование дробно-рациональных функций. Ин-

тегрирование простейших иррациональностей. Интегрирование тригонометриче-

ских выражений. Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Опре-

делённый интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические 

и механические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы 

с бесконечными пределами и от неограниченных функций, их основные свойства. 

Приближённое вычисление определённых интегралов. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Матрицы и определители 2 

2 Решение СЛАУ методом Крамера  2 

3 Решение СЛАУ методом обратной матрицы 2 

4 Решение СЛАУ методом Гаусса 2 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

5 Векторная алгебра 2 

6 Скалярное произведение векторов 2 

7 Векторное произведение векторов 2 

8 Смешанное произведение векторов 2 

9 Прямая на плоскости 2 

10 Кривые второго порядка на плоскости 2 

11 Плоскость в пространстве 2 

12 Прямая в пространстве 2 

13 Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве 2 

14 Предел функции  2 

15 Раскрытие неопределенностей 2 

16 Замечательные пределы 2 

17 Непрерывность функции 2 

 Итого, 1 семестр 34 

18 Дифференцирование функций 2 

19 Производная неявной, параметрической функции 2 

20 Дифференциал функции 2 

21 Исследование функций 2 

22 Неопределенный интеграл. Замена переменных 2 

23 Интегрирование по частям 2 

24 Интегрирование рациональных дробей 2 

25 Интегрирование тригонометрических и иррациональных функ-

ций 

1 

26 Определенный интеграл. Несобственный интеграл. Применение 

определенного интеграла 

2 

 Итого, 2 семестр 17 

 ИТОГО 51 

 

б) заочная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Линейная алгебра 2 

2 Векторная алгебра 2 

3 Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 2 

4 Предел функции 2 

5 Непрерывность функции 2 

 Итого, 1 курс 10 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

6 Дифференцирование функций  2 

7 Исследование функций 2 

8 Неопределенный интеграл. Замена переменных 2 

9 Интегрирование по частям 2 

10 Определенный интеграл 2 

 Итого, 2 курс 10 

 Всего 20 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 2 3 4 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

29 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

16 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

12 

 Итого, 1 семестр  57 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

 

 Всего  57 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

20 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-11,ФУ-1 

18 

 Итого, 2 семестр  38 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

36 

 Всего  74 

 Всего  131 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – тестирование,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений.  
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Линейная и векторная алгебра ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

41 

2 Аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

17 

3 Введение в математический анализ ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

18 

 Выполнение контрольной работы   10 

 Итого, 1 курс  86 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

4 

 Всего, 2 курс  90 

4 Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной  

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

40 

5 Интегральное исчисление функций од-

ной переменной 

ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

31 

 Выполнение контрольной работы   10 

 Итого, 2 курс  81 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

9 

 Всего, 2 курс  90 

 Всего  180 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными ком-

плектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

6.3  Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал библио-

течно-информационного комплекса.     
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 

1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин, 

В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва: Даш-

ков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886 

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций: [16+] / М.В. Мирзоян, 

Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 

2018. – 153 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Ильин  В.А. Линейная алгебра: Учеб.  для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. По-

зняк; под ред. В.А. Ильина. – 6-е изд., стер. – М.: Физматлит, 2010. – 280 с. [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974 
2. Лунгу  К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606 
3. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Ч.2.: 

учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. -  3-е изд., перераб. – М.: Физматлит, 

2009. – 384 с. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250 
 

7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 

1. Лебедева Н.Г., Бурханов С.Б. Математика/ Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студен-

тов всех форм обучения по направлению подготовки 26.03.01 «Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019.- 75 с. 

2. Дергунова О.Ф.  Математика/ Методические указания по выполнению 

контрольных работ студентов заочной формы обучения направления 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоход-

ства». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 28 с. 

 

7.4  Методическое обеспечение практических занятий 

1. Лебедева Н.Г., Бурханов С.Б. Математика/ Методические указания по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студен-

тов всех форм обучения по направлению подготовки 26.03.01 «Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019.- 75 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82250
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2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с. 

3.Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное ис-

числение функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2016. - 81 с. 

4. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/ 

Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с. 

5. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический 

анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных  

 

1. База данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

2. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

3. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  http://www.mathnet.ru/  

4. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 

7.7  Перечень информационных справочных систем 

 

1. Онлайн справочник по типам морских судов http://www.seaships.ru/class.htm; 

2. Морской каталог справочник http://www.midships.ru ; 

3. Российское судоходство. Отраслевой портал https://rus-shipping.ru/ru/ . 

4. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

5. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на облегчение 

доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   

6. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

7. Математический портал  http://mathportal.net/ 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://rus-shipping.ru/ru/
https://rus-shipping.ru/ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает не-

сколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных 

и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студен-

тами заочной формы обучения 

В процессе изучения дисциплины студент должен выполнить контрольную 

работу, главная цель которой - оказать студенту помощь в его работе. 

Не следует приступать к выполнению контрольного задания до решения до-

статочного количества задач по материалу, соответствующему этому заданию. 

Контрольная работа должны выполняться самостоятельно. Не самостоятельно 

выполненная работа не дает возможности преподавателю указать студенту на не-

достатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего сту-

дент не приобретает необходимых знаний и может оказаться не подготовленным 

к устному экзамену и зачету. 

Контрольная работа должна быть выслана в университет не позднее, чем за 

месяц до начала сессии. Студенты, вовремя не выполнившие контрольную рабо-

ту, к экзамену или зачету допускаются по усмотрению преподавателя. 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проходит в виде 

экзамена и зачета. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной аттестации ре-

комендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

измене-

ния 

№ 

страни-

цы 

№ 

пунк-

та 

Характер 

измене-

ния 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО  

исполните-

ля 

Под-

пись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 
  



 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование и 

конкретизация знаний по применению современных средств вычислительной 

техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» является обязательной дисциплиной и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Информатика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Информатика» будут 

использованы при изучении последующих дисциплин, при выполнении курсовых 

работ и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1  
Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1.  использует современное 

программное обеспечение и эффективные 

способы поиска информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



ОПК-1  
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1.  

использует 

современное 

программное 

обеспечение и 

эффективные 

способы поиска 

информации для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы строения и функционирования 

современной компьютерной техники, основные 

понятия и определения теории 

информационных систем. 

Уметь – использовать современное 

программное обеспечение на современных 

персональных компьютерах, обрабатывать 

массивы информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию современного программного 

обеспечение на современных персональных 

компьютерах, способами эффективного поиска 

информации. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технические 

и программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

1 - - 10 10 УО-1 

2 Раздел 2. Технология 

создания и обработки 

профессиональных 

текстов. 

1 - - 20 20 УО-1 

3 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

информации в 

процессе решения 

профессиональных 

задач. 

1 - - 21 27 ТС-1 

 Итого 1 семестр 1 - - 51 57 108 

 Итоговый контроль      УО-3 

4 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

2 - - 18 18  



информации в 

процессе решения 

профессиональных 

задач. 

5 Раздел 4. Технология 

обработки графической 

информации при 

решении стандартных 

профессиональных 

задач 

2 - - 8 10 УО-1 

6 Раздел 5. Сетевые 

технологии в решении 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности 

2 - - 8 10 УО-1 

 Итого 2 семестр 2 - - 34 38  

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего 1, 2 семестр 1,2 - - 85 131 216 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля 

(ТС): компьютерное тестирование (ТС-1).  
 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технические 

и программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

1 - - 2 20 УО-1 

2 Раздел 2. Технология 

создания и обработки 

профессиональных 

текстов. 

1 - - 6 30 УО-1 

3 Раздел 3. Технология 

обработки числовой 

информации в 

процессе решения 

профессиональных 

задач. 

1 - - 10 71 УО-1 



4 Раздел 4. Технология 

обработки графической 

информации при 

решении стандартных 

профессиональных 

задач 

1 - - 2 20 УО-1 

5 Раздел 5. Сетевые 

технологии в решении 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности 

1 - - 2 20 УО-1 

 Итого 1 - - 22 161  

 Контрольная работа     20 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    13 УО-4 

 Всего 1 - - 22 194 216 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса – не предусмотрен 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Основные устройства компьютера. Техника 

безопасности. Клавиатура.  

2  

2.  Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Основы работы с операционной системой. 

4  

3.  Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов.  

Тема: Стандартные программы Windows. 

4  

4.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Ввод и редактирование текста в документе. 

Установка параметров страницы, шрифта, абзаца. 

Работа с фрагментами текста. Форматирование 

документа. 

4  



5.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Использование табуляции Создание 

маркированных, нумерованных и многоуровневых 

списков. 

4  

6.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Таблицы в MS Word. Настройка параметров 

ячейки, столбца, строки, всей таблицы. 

4  

7.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Графические возможности Word. Автофигуры. 

Ввод формул. Вставка рисунков. 

4  

8.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Колонки. Сноски. Автозамена. Разделы 

документа. Колонтитулы. Подготовка к печати. 

4  

9.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Организация работы с электронной таблицей. 

Структура книги. 

4  

10.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Типы данных. Ввод данных в ячейки, 

форматирование ячейки. Средства автоматизации ввода 

данных (автоввод, автозаполнение, стандартные 

списки). 

4  

11.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Вычисления в таблицах. Автосуммирование. 

Ввод и редактирование формул.  

4  

12.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Копирование формул. Виды ссылок 

(относительные, абсолютные, смешанные). 

Именованные ячейки. 

4  

13.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Вставка стандартных функций (способы). Мастер 

функций. Математические и логические функции.  

5  
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14.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Использование сложных формул. Ввод 

вложенных функций. Обработка статистических 

данных. Вычисления с датой и временем. 

4  

15.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Графическое представление числовых данных. 

Построение и редактирование диаграмм и графиков 

разных типов. 

4  

16.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Работа со списками. Способы сортировки 

данных. Фильтрация данных. 

4  

17.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Средства защиты данных в MS Excel. 

Шифрование книги на уровне пароля. Защита 

структуры книги, содержимого ячейки, формул. 

4  

18.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Подготовка таблиц и диаграмм к печати. 

Параметры страницы. 

2  

19.  Раздел 4. Технология обработки графической 

информации при решении стандартных 

профессиональных задач 

Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание 

фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.) 

4  

20.  Раздел 4. Технология обработки графической 

информации при решении стандартных 

профессиональных задач 

Тема: Реализация переходов между слайдами с 

помощью гиперссылок и системы навигации. Просмотр 

презентаций 

4  

21.  Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач 

профессиональной деятельности 

Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet.  

4  

22.  Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач 

профессиональной деятельности 

Тема: Поиск информации, необходимой для решения 

профессиональной задачи. Способы сохранения 

информации разного типа со страницы браузера. 

4  

 ИТОГО 2 семестр 34  



 ВСЕГО 85  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Тема: Основные устройства компьютера. Техника 

безопасности. Стандартные программы Windows.  

2  

2.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Ввод и редактирование текста в документе. 

Установка параметров страницы, шрифта, абзаца. 

Работа с фрагментами текста. Форматирование 

документа. Использование табуляции 

2  

3.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Создание маркированных, нумерованных и 

многоуровневых списков. Таблицы в MS Word. 

Настройка параметров ячейки, столбца, строки, всей 

таблицы. 

2  

4.  Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

Тема: Графические возможности Word. Автофигуры. 

Ввод формул. Вставка рисунков. Подготовка к печати. 

2  

5.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Организация работы с электронной таблицей. 

Типы данных. Средства автоматизации ввода данных 

2  

6.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Вычисления в таблицах. Автосуммирование. 

Ввод и редактирование формул. Копирование формул. 

Виды ссылок (относительные, абсолютные, 

смешанные). 

2  

7.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Вставка стандартных функций (способы). Мастер 

функций. Математические и логические функции. 

Вычисления с датой и временем. 

2  



8.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Графическое представление числовых данных. 

Построение и редактирование диаграмм и графиков 

разных типов. 

2  

9.  Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

в процессе решения профессиональных задач. 

Тема: Средства защиты данных в MS Excel. 

Шифрование книги на уровне пароля. Защита 

структуры книги, содержимого ячейки. Подготовка 

таблиц и диаграмм к печати. 

2  

10.  Раздел 4. Технология обработки графической 

информации при решении стандартных 

профессиональных задач 

Тема: Разработка презентации в PowerPoint: создание 

фона, ввод текста, вставка объектов (рисунков, таблиц, 

диаграмм и др.) 

2  

11.  Раздел 5. Сетевые технологии в решении типовых задач 

профессиональной деятельности 

Тема: Интернет-браузеры. Сервисы Internet. Поиск 

информации, необходимой для решения 

профессиональной задачи. Способы сохранения 

информации разного типа со страницы браузера. 

2  

 ИТОГО 22  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

2 Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

3 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

27 

 ИТОГО 1 семестр: х 57 

 Подготовка и сдача зачета   

4 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 18 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

5 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации при решении стандартных 

профессиональных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

6 Раздел 5. Сетевые технологии в решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО 2 семестр: х 38 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  131 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – пробное тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Технические и программные 

средства реализации информационных 

процессов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

2 Раздел 2. Технология создания и обработки 

профессиональных текстов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 30 

3 Раздел 3. Технология обработки числовой 

информации в процессе решения 

профессиональных задач. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 71 

5 Раздел 4. Технология обработки графической 

информации при решении стандартных 

профессиональных задач 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

6 Раздел 5. Сетевые технологии в решении 

типовых задач профессиональной 

деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

 ИТОГО: х 161 

 Контрольная работа ФУ-14 20 

 Подготовка и сдача экзамена  13 

 ВСЕГО:  194 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. ФУ-14 – выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 



Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power 

Point, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. 

Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 553 с.— URL: 

https://www.urait.ru/bcode/434466. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 406 с.— URL: 

https://www.urait.ru/bcode/. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Внуков, А. А. Защита информации: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М: Юрайт, 2019. — 240 

с.— URL: https://www.urait.ru/bcode/444046. 

2. Колокольникова А. И. , Прокопенко Е. В. ,Таганов Л. С. Информатика: 

учебное пособие. - Директ-Медиа, 2013. - 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1 

3. Иванов Ю.В., Ященко Е.Н. Информатика.  Учебное пособие для студентов 

и курсантов всех направлений и специальностей - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 

– 152 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Мартышко В.И. Графическое представление данных в Excel 2003. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 

специальностей по дисциплине «Информатика». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010 

.- 37с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210626&sr=1


2. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

3. Соболева О.В. Информатика. Методические указания и контрольная 

работа для студентов направлений 190700.62 «Технология транспортных 

процессов», 180500.62 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства№. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. – 43 c. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Иванко Н.С. Microsoft Excel. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ для студентов всех направлений и специальностей. – 

Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017. –  42 с. 

2. Ющик Е. В., Колбина Е.А. Технология работы с браузером Internet 

Explorer 8. Методические указания к лабораторной и самостоятельным работам для 

студентов всех специальностей. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 63 c. 

3. Ященко Е.Н. Сепик З.Г. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Информатика» 

для студентов всех специальностей. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008 .-24с. 

 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Федерального агентства морского и речного транспорта 

(http://opendata.morflot.ru/) 

2. База статистических данных Минтранса РФ  

(https://www.mintrans.ru/opendata/stat) 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" Раздел – Транспорт 

(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.24) 



2. Отраслевой информационный портал   по логистике, транспорту и 

таможне (www.logistic.ru ) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информатика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информатика» подразумевают 

выполнение типовых заданий по изучаемой теме, изучение контрольных 

вопросов. Для того чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом рекомендуемой литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемого материала. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информатика» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 



- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - ответы на контрольные вопросы при подготовке к собеседованию по 

разделу дисциплины;  

- выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения). 

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену): 

Готовиться к зачету, экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

зачету, экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к зачету, экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Химия» являются формирование и конкре-

тизация знаний по химии, а также изучение общих закономерностей протекания 

химических процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Химия» будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Эколо-

гия», «Безопасность жизнедеятельности»  и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 

 Использует основные законы и понятия 

химии, методы теоретического и экспе-

риментального исследования в профес-

сиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ОПК-3  

Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2 

 Использует основ-

ные законы и поня-

тия химии, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает - основные положения тео-

ретической химии, строение, но-

менклатуру и свойства неоргани-

ческих веществ; закономерности 

химических превращений; меха-

низмы химических процессов; ос-

новные химические системы. 

Умеет - сравнивать, систематизи-

ровать, классифицировать веще-

ства и химические реакции; при-

менять закономерности общей 

химии в своей практической дея-

тельности; делать обобщения и 

излагать материал; использовать 

основные приёмы обработки экс-

периментальных данных. 

Владеет - практическими навы-

ками работы с химическими ве-

ществами, химическим оборудо-

ванием; способностью наблюдать 

и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лабора-

тории, технологических процес-

сах. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Химия» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) для очной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз лр ср  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз лр ср  

1 Основные законы и по-

нятия химии 

1 2 - 2 7 УО-1 

2 Энергетика химических 

процессов. Кинетика 

химических процессов 

1 6 - 2 20 УО-1 

3 Химические системы: 

растворы 

1 5 - 4 10 УО-1 

4 Электрохимические си-

стемы 

1 2 - 6 5 УО-1 

5 Химия конструкцион-

ных и электротехниче-

ских материалов. Поли-

меры. 

1 2 - 3 5 УО-1 

 Итого, х 17  17 47  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1      

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Всего х 17  17 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

 

Б) для заочной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз лр ср  

1 Основные законы и по-

нятия химии 

1 1 - - 10 УО-1 

2 Энергетика химических 

процессов. Кинетика 

1 2 - 1 10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пз лр ср  

химических процессов 

3 Химические системы: 

растворы 

1 2 - 2 20 УО-1 

4 Электрохимические си-

стемы 

1 1 - 2 10 УО-1 

5 Химия конструкцион-

ных и электротехниче-

ских материалов. Поли-

меры. 

1 2 - 1 15 УО-1 

6 Контрольная работа    20 ПР-2 

 Итого 1 8  6 85  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего х 8  6 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники. 

Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и относитель-

ные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава вещества. 

Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль, молярная масса. 

Закон Авогадро со следствиями. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Закон со-

хранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон эквивалентов. 

Раздел 2.  

Термохимия. Термодинамические величины. Общие понятия. Внутренняя 

энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики. Энтальпия системы и её 

изменение. Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения. 

Энтальпия образования. Закон Гесса. Энтропия и её изменение при химической 

реакции. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. Химико-

термодинамические расчеты.  

Раздел 3.  

Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от концен-

трации реагентов. Закон действия масс. Особенности кинетики гетерогенных ре-

акций. Влияние температуры на скорость реакций. Правило Вант-Гоффа. Гомо-
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генный  и гетерогенный катализ. Обратимые и необратимые реакции, химическое 

равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье. Химическое равновесие 

в гетерогенных химических реакциях.  

Раздел 4.  

Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состояние 

вещества. Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ. 

Количественная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая 

диссоциация. Степень и константа диссоциации. Водные растворы электролитов. 

Законы Рауля. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. 

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водо-

родный показатель. Расчет рН слабых и сильных кислот и оснований. Кислотно-

основные индикаторы. Буферные растворы. Четыре случая гидролиза солей. Кон-

станта гидролиза. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные ре-

акции и уравнения. 

Раздел 5.  

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. Окислители. 

Восстановители. Составление уравнений ОВР. Роль окислительно-

восстановительных процессов. 

Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Потенциалы металлических 

электродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных 

электродов. Гальванический элемент. Устройство. Электродвижущая сила.  

Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея. Практи-

ческое применение электролиза. Коррозия металлов, типы коррозии. Механизм 

электрохимической коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 

Раздел 6. 

Химия конструкционных и электротехнических материалов. Особенности 

строения атомов металлов и их физические свойства.  Классификация металлов 

по различным признакам. Химические свойства металлов. Общие способы полу-

чения металлов.  Сплавы черные и цветные.  Полимеры. Получение. Классифика-

ция. Применение. Электротехнические материалы их свойства, применение. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

 ЛР ИАФ
 

1 Техника безопасности и оборудование в химической лаборато-

рии  

1 

 

 

2 Изучение классов неорганических соединений 1  

3 Скорость химических реакций  1  
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№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

 ЛР ИАФ
 

4 Химическое равновесие 1  

5 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз 

солей  

2  

6 Окислительно-восстановительные реакции 2  

7 Электрохимическая активность металлов. Гальванический 

элемент 

2  

8 Электролиз водных растворов солей  2  

9 Коррозия металлов и методы защиты 2  

10 Полимеры  3 
 

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИА

Ф
 

1 Скорость химических реакций. Химическое равновесие 1  

2 Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гид-

ролиз солей  

2  

3 Окислительно-восстановительные реакции 1  

4 Гальванический элемент. Коррозия металлов. 1  

5 Полимеры 1  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные законы и понятия химии ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

7 

2 Энергетика химических процессов Кине- ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 20 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

тика химических процессов ФУ-2 

3 Химические системы: растворы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 ФУ-2 

10 

4 Электрохимические системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 ФУ-2 

5 

5 Химия конструкционных и электротех-

нических материалов. Полимеры. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 ФУ-2 

5 

 ИТОГО: х 47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ- 1- работа с 

конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-

2 решение вариантных задач и упражнений. 

Б) для заочной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Основные законы и понятия химии. 

Энергетика химических процессов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

2 Кинетика химических процессов ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

3 Химические системы: растворы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

20 

4 Электрохимические системы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

5 Химия конструкционных и электротех-

нических материалов. Полимеры 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

6 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

20 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 
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оснащены: 

Учебная мебель (60 посадочных мест), стол и стул для преподавателя, экран 

рулонный, мультимедийный комплекс, доска меловая. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

_________________не предусмотрено_______________________ 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Химическое оборудование (дистиллятор, рефрактометр), вытяжные шкафы, 

весы электронные химическая посуда, реактивы, плитки, столы лабораторные ра-

бочие, стулья лабораторные (16 посадочных мест), стол и стул для преподавателя, 

доска меловая. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

_____________________не предусмотрено____________________________ 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной 

мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз». 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Чикин, Е.В. Химия: учебное пособие / Е.В. Чикин. – Томск: Томский гос-

ударственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. – 170 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php – ISBN 978-5-

4332-0034-0.  

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Общая химия. Ч. 1. [Электронный ресурс] / И.С. Батуева, Э.Т. Павлова, 

Е.Ю. Романова .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017 .— 

136 с. — ISBN 978-5-9793-1128-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/640305 

          2. Клюквина, Е.Ю. Общая и неорганическая химия. курс лекций. [Элек-

тронный ресурс] / Е.Ю. Клюквина .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный аграрный университет, 2013 .— 339 с. : ил. — ISBN 978-5-

88838-772-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/334922 

http://biblioclub.ru/index.php
https://lib.rucont.ru/efd/334922
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-106с. 

2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению контроль-

ной работы для студентов направлений 35.03.09, 19.03.02, 19.03.01 (специально-

стей) заочной формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 45с. 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

_________________не предусмотрено_______________________________ 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для сту-

дентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020.-106с 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

_________не предусмотрено__________________________ 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows7. 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи центра. 

С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agris-

search/home 

ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. bib-

lioclub.ru 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 

https://rucont.ru/ 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://agris.fao.org/agris-search/home
https://rucont.ru/
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Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.  

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line 

http://charchem.org/ru  

2. Химический справочник. Доступ on-line 

https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/ 

           3.           Информационная система Единое окно доступа к информационным 

ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.  

4. Научно-популярный портал Элементы. – URL:www.elementy.ru. 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать 

все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать кон-

сультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы, преду-

смотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

_______________________не предусмотрены__________________________  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине 

«Электрохимия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает ак-

тивное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий, слова-

рей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

_______________________не предусмотрены_________________________  

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

http://charchem.org/ru
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
http://window.edu.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности:  

– чтение текста,  

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекций,  

– ответы на контрольные вопросы,  

– решение задач и упражнений по образцу, 

- решение вариантных задач и упражнений. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде экза-

мена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата  

ознакомления 
Подпись 

1.     
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение 

кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических 

ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и 

ценностей, а также навыков их обоснования и утверждения своих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культурология» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, 

приобретенные при изучении дисциплины «История России». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Культурология» будут использованы 

при изучении дисциплин «Философия», «Правоведение», а также при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5  

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Использует толерантное восприятие 

межкультурного разнообразия общества, 

учитывает разнообразие культур в этическом и 

философском контекстах, в процессе 

межкультурного взаимодействия в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Использует 

толерантное восприятие 

межкультурного 

разнообразия общества, 

учитывает разнообразие 

культур в этическом и 

философском контекстах, 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Знать – особенности межкультурного 

разнообразия общества в этическом и 

культурном контекстах. 

Уметь – понимать и воспринимать 

разнообразие общества, учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть – методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия 

общества, навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Культурология» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Культурология как 

наука. 
1 2 2 

- 
4 

УО-1, ПР-4 

2 Историческое развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

культурологии. 

1 2 2 

 

 

- 4 

УО-1 

3 Культура как система. 

Морфология культуры. 
1 2 2 

- 
4 

УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

1 2 2 

 

- 4 

УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам)* ЛК ПЗ ЛР СР 

культуре.  

5 Культура Древнего 

мира.  
1 2 2 

- 
4 

УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 2 2 

 

- 4 

УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  

1 2 2 

 

- 4 

УО-1 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  

1 1 1 

 

- 5 

УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

1 2 2 

 

- 5 

УО-1, ПР-1 

 Итого  17 17  38  

 Итоговый контроль      УО-3 

 Всего  17 17  38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 
лк пр лр ср 

1 Культурология как 

наука. 
1 

0,5 0,25 - 5 УО-1 

2 Историческое развитие 

представлений о 

культуре. Основные 

школы и направления 

1 

1 0,5 - 6 УО-1 



6 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по курсам)* 
лк пр лр ср 

культурологии. 

3 Культура как система. 

Морфология культуры. 
1 

1 0,5 - 5 УО-1 

4 Феномен духовной 

культуры. Место и 

роль религии в 

культуре.  

1 

1 0,5 - 5 УО-1 

5 Культура Древнего 

мира.  
1 

0,5 0,5 - 6 УО-1 

6 Динамика культуры. 

Межкультурная 

коммуникация.  

1 

0,5 0,5 - 5 УО-1 

7 Эволюция 

Европейской 

культуры.  

1 

0,5 0,5 - 6 УО-1 

8 Социодинамика 

отечественной 

культуры  

1 

0,5 0,5 - 5 УО-1 

9 Современная 

социокультурная 

ситуация 

1 

0,5 0,25 - 5 УО-1, ПР-1 

 Контрольная работа     10 ПР-2 

 Итого  6 4  58  

 Итоговый контроль     4 УО-3 

 Всего  6 4 - 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная 

работа (ПР-2). 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Культурология как наука 

Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления 

культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная 

культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками: 

культурология и история культуры, культурология культуры, социология 

культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического 

знания. Методы и принципы изучения культуры. 
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Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии 

Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху 

Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по 

смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и 

т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры. 

Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее 

значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль. 

 

Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры 

Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные 

элементы: артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. 

Структура культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: 

физическая, социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. 

Уровни и формы культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и 

индивидуальная (личностная) культура. Народная, элитарная и массовая 

культура. Специфические и «срединные» культуры. Локальные культуры. 

Мировая и национальные культуры. 

Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и 

теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.  

Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации, 

эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие. 

 

Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре 

Особенности первобытного мышления: синкретизм, аниматизм, 

антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная 

мифология. 

Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и 

атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование 

морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное 

мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека. 

Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции 

искусства. Стили искусства в историческом развитии. 

 

Раздел 5. Культура Древнего мира 

Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле 

слова. Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, 

мезолит, неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных 

достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние 

формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории 

возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. 

Сходство и отличительные черты искусства палеолита и неолита. 

Древнейшие цивилизации Востока.  
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Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения 

первых цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества 

к цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного 

земледелия. Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, 

царь. Религия и жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – 

пирамиды, зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: 

идеограмма, пиктографическое письмо. Каноничность и символизм 

древневосточного искусства.  

Культура Античности и её наследие.  

Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота 

как основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной 

культуре. Материальная культура античности. Особенности картины мира 

древних греков и римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное 

греческой и римской культуры. Мировые достижения античности. 

 

Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация 

Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной 

культурологии. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый 

(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений. 

Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия, 

аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная 

коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре. 

 

Раздел 7. Эволюция Европейской культуры. 

Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание. 

Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового 

искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарско-

феодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные 

литературные жанры. 

Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм. 

Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.  

Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их 

значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании 

научного мировоззрения. Художественные стили.  

Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как 

классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер 

культуры, её многонациональность и многоязычность. 

 

Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры  

Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная 

русская культура. Современная российская социокультурная ситуация. 

Современные молодежные субкультуры. 
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Раздел 9. Современная социокультурная ситуация 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия: 

культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек 

в ракурсе современных проблем. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 2 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 
2 

- 

3 Культура как система. Морфология культуры. 2 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 
2 

- 

5 Культура Древнего мира. 2 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 2 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 2 - 

8 Социодинамика отечественной культуры. 1 - 

9 Современная социокультурная ситуация. 2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Культурология как наука. 0,25 - 

2 Историческое развитие представлений о культуре. Основные 

школы и направления культурологии. 

0,5 - 

3 Культура как система. Морфология культуры. 0,5 - 

4 Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 

культуре. 

0,5 - 

5 Культура Древнего мира. 0,5 - 

6 Динамика культуры. Межкультурная коммуникация. 0,5 - 

7 Эволюция Европейской культуры. 0,5 - 

8 Социодинамика отечественной культуры. 0,5 - 

9 Современная социокультурная ситуация. 0,25 - 

 ИТОГО 4 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-9 

4 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

4 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-11 

5 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета СЗ-3  

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и 

справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации 

учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование. 
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Культурология как наука. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-9 

5 

2 Историческое развитие представлений о 

культуре. Основные школы и направления 

культурологии. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

6 

3 Культура как система. Морфология 

культуры. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

4 Феномен духовной культуры. Место и 

роль религии в культуре. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

5 Культура Древнего мира. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

6 

6 Динамика культуры. Межкультурная 

коммуникация. 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

7 Эволюция Европейской культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

6 

8 Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8 

5 

9 Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4, 

СЗ-8, СЗ-11 

5 

 Контрольная работа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9 10 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета CЗ-3 4 

 ВСЕГО  64 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С. 

Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 

2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01271-1. – Текст: электронный. 

2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва: 

Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-

238-00782-5. – Текст: электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва: 

Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01626-9. – Текст: электронный. 

2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – 

Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-394-00963-1. – Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
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7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

3. Трифонова Г.А., Бут И.В. Культурология: Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с. 

2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html 

2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/text/20356134 

 

https://mydocx.ru/10-128.html
http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
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7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-

art.ru 

2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru 

3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) 

www.colta.ru 

4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России, 

https://www.culture.ru 

5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru 

6. Музеи России, www.museum.ru/ 

7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды 

работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

http://www.world-art.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.colta.ru/
https://www.culture.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
https://wmuseum.ru/
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4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает 

несколько видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
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- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа со словарями и справочниками; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- тестирование; 

- подготовка рефератов, докладов.  

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология» 

является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 

соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 

литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 

вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями 

по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к 

промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 

 







1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления, 

происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения 

экономических проблем. 

 

2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения истории и математики. Данная дисциплина 

поможет в дальнейшем при изучении дисциплины «Экономика транспорта».  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2   - Осуществлять професси-

ональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, 

социальных и иных ограничений 

ОПК-2.1.Осуществляет профессио-

нальную деятельность с учетом 

экономических и иных ограничений 
 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2   - 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

ОПК-2.1. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

Знает - теории и концепции 

экономики, тенденции развития, 

процессы глобализации и основы 

экономики отрасли. 

Умеет - анализировать показатели 



экономических, 

экологических, 

социальных и иных 

ограничений 

экономических и 

иных ограничений 
 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, макроэкономические 

показатели и платежный баланс. 

Владеет - методами решения 

практических задач с учетом 

экономических и иных ограничений 

на основе аналитических показателей 

хозяйствующих субъектов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Экономика» 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 з.ед). 

а)для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛК ПР 
 

ЛР СР 

1 Введение в 

экономику 

3 1 2  3 УО-1 

2 Теория спроса 

и 

предложения 

3 4 2  5 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и 

прибыль 

3 2 2  5 ПР-1,ПР-2 

4. Теория 

конкуренции 

3 2 3  5 УО-1 

5. Основные 

макроэкономи

ческие 

показатели 

3 2 2  5 УО-1,ПР-2 

6. Экономически

й рост и 

цикличность 

3 2 2  5 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-

кредитная 

система 

3 2 2  5 УО-1 

8. Налогово-

бюджетная 

система 

3 2 2  5 УО-1 

 Итоговый 

контроль 

3    36 УО-4 

 Итого 3 17 17  74 108 



 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1),контрольная работа (ПР-2). 
б) для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма промежуточной 

аттестации (по курсам) 

ЛК ПР 
 

ЛР СР 

1 Введение в 

экономику 

2 0,5 1  10 УО-1 

2 Теория спроса 

и 

предложения 

2 1 1  12 ПР-1,ПР-2 

3. Издержки и 

прибыль 

2 1 1  11 ПР-1,ПР-2 

4. Теория 

конкуренции 

2 0,5 1  12 УО-1 

5. Основные 

макроэкономи

ческие 

показатели 

2 0,5 1  10 УО-1,ПР-2 

6. Экономически

й рост и 

цикличность 

2 1 1  10 УО-1,ПР-1 

7. Денежно-

кредитная 

система 

2 1 1  10 УО-1 

8. Налогово-

бюджетная 

система 

2 0,5 1  10 УО-1 

 Итоговый 

контроль 

2    9 УО-4 

 Всего 4 6 8  94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен (УО-4),письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1), ПР-2 – контрольная работа.. 

 

5.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение в экономику 

Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет 

экономической науки и его специфика. Метод экономической науки. 

Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок: 

сущность, основные субъекты. Функции рынка.  



Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы 

предприятий, их достоинства и недостатки.  

Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора 

в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы 

экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки. 

Раздел 2. Теория спроса и предложения. 

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности 

формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства. 

Раздел 3. Издержки и прибыль. 

Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические, 

постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее 

функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия фирмы. 

Рентабельность.  

Раздел 4.Теория конкуренции. 

Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.  

Раздел 5. Основные макроэкономические показатели. 

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и 

показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 

Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт. 

Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое 

экономическое благосостояние нации.  

Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики. 

Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы 

экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его 

фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и спад 

производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, добровольная. 

Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня безработицы.  

Раздел 7. Денежно-кредитная система. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура 

современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции. 

Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка. 

Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

Раздел 8. Бюджетно-налоговая система. 

Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов 

разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема 



балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 

экономические последствия.  

 

5.3. Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения  

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел 1.Введение в экономику. 2 

2 Раздел 2.Теория спроса и предложения 2 

3. Раздел 3. Издержки и прибыль 2 

4. Раздел 4.Теория конкуренции 3 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические 

показатели 

2 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 2 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 2 

8. Раздел 8.Налогово-бюджетная система 2 

 Итого 17 

 
 

б)для заочной формы обучения 

№  Тема практических занятий Кол-во часов 

1 Раздел 1. Введение в экономику. 1 

2 Раздел 2. Теория спроса и предложения 1 

3. Раздел 3.Издержки и прибыль 1 

4. Раздел 4. Теория конкуренции 1 

5. Раздел 5. Основные макроэкономические 

показатели 

1 

6. Раздел 6.Экономический рост и цикличность 1 

7. Раздел 7.Денежно-кредитная система. 1 

8. Раздел 8.Налогово-бюджетная система 1 

 Итого 8 

 

5.4.Содержание лабораторных работ  

Не предусмотрены 

 

5.5. Содержание самостоятельной работы 

а) для очной формы обучения  

 

 

№ Самостоятельная работа Кол-во 



п/п 
Содержание Вид 

часов 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 3 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 5 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 

5 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

5 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

8. Налогово-бюджетная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 5 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1,СЗ-1 36 

 Итого  74 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 – рещение  задач по образцу. 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 
Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в экономику  ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6 10 

2 Теория спроса и предложения ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 12 

3. Издержки и прибыль ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 11 

4. Теория конкуренции ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 12 

5. 
Основные макроэкономические 

показатели 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 

10 

6. 
Экономический рост и циклич- 

ность. 
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11 

10 

7. Денежно-кредитная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 10 

8. Налогово-бюджетная система ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11,ФУ-1 10 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1,СЗ-1 9 

 Итого   94 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с 
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-1 – рещение задач по образцу. 

 

 

5.6. Курсовое проектирование 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика» 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и 



самостоятельных занятий. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

– учебная мебель; 

– мультимедийная техника, экран.. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены; 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 

не предусмотрены; 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

– учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Экономика» 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный. 

2.Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, 

Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный. 

 

7.2.Перечень дополнительной литературы:  

1. Акимова, Е.Н. Сборник задач и упражнений по курсу «Экономика» : учебное 

пособие / Е.Н. Акимова, О.В. Шатаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

284 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430711


28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6471-1. – DOI 10.23681/430711. – 

Текст: электронный. 

2.Экономика : учебное пособие : [16+] / О.В. Шатаева, Е.Н. Акимова, 

О.Т. Шипкова, А.В. Савинов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 172 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448 (дата обращения: 

28.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0256-6. – DOI 10.23681/567448. – 

Текст : электронный. 

 

7.3.Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1.  Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, 

Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 40 с.  

 

7.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий  

1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических 

занятий и организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки  26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»  всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, 

Н. Н. Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 40 с.  

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

7.6.Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

7.7.Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7; 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз  

 

1. База данных Министерства экономического развития Российской 

Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/). 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - 

https://www.minfin.ru/ru/) 

3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru. 

4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567448
https://www.minfin.ru/ru/


5. База данных Министерства экономического развития РФ –

economy.gov.ru. 

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/). 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики по Приморскому краю - 

http://primstat.gks.ru). 

 

7.9.Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -www/rbc.ru. 

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – window.edu.ru. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

Лекции являются  основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные. 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания 

для самостоятельной работы. 

При изучении курса экономики следует внимательно слушать и конспекти-

ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний и практической 

http://primstst.gks.ru/


деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.)  и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

8.4.Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

8.5.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы 

определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка к тестированию; 

- решение задач по образцу. 

 



8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде 

экзамена в 4 семестре. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1     

2.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 







3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Экология» – раскрыть важность познания 

процессов, протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими знаниями 

и практическими умениями в области экологии, способствовать развитию умений 

самоорганизации и самообразования в ходе формирования экологической 

культуры студентов как части общей культуры человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения 

школьного курса дисциплин «Химия», «Биология». Знания, приобретённые при 

освоении дисциплины «Экология», будут использованы при изучении дисциплин 

«Инженерная защита окружающей среды», «Организация и планирование 

промышленного рыболовства», «Безопасность жизнедеятельности».  

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2. Осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, 

социальных и иных ограничений 

ОПК-2.2. Осуществляет 

профессиональную деятельность с 

учетом экологических и иных 

ограничений 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и иных 

ограничений 

ОПК-2.2. 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом 

экологических и 

иных 

ограничений 

В процессе изучения данной 

учебной дисциплины студенты 

должны знать: 

– экологические требования к 

хозяйственным объектам и основы 

экологической экономики и права. 

Уметь: 

 - применять экологические знания 

для решения и прогнозирования 

возможных экологических проблем в 

области водного транспорта. 

Владеть: 

 - современными практическими 

подходами к решению 

экологических проблем в области 

эксплуатации водного транспорта и 

превентивными способами снижения 

нагрузки на окружающую среду. 
 

5. Структура и содержание дисциплины «Экология» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Биосфера и человек 1 2 2 6 УО-1, ПР-4 

2 Экосистемы, 

взаимоотношения 

1 4 4 8 ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

организма и среды; 

экология и здоровье 

человека 

3 Глобальные проблемы 

окружающей среды 

1 4 4 10 УО-1, ПР-4 

4 Экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы 

1 4 4 10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Международное 

сотрудничество в 

области окружающей 

среды. Международная 

конвенция по 

предотвращению 

загрязнения  с судов 

1 3 3 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого,  17 17 47  

 Итоговый контроль    27 УО-4  

 Всего  17 17 74 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:   

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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лк пр ср  

1 Биосфера и человек 1 0,5 1 15 УО-1 

2 Экосистемы, 

взаимоотношения 

организма и среды; 

экология и здоровье 

человека 

1 0,5 1 15 ПР-4 

3 Глобальные проблемы 

окружающей среды 

1 1 1 19 УО-1 

4 Экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы 

1 1 1 19 ПР-4 

5 Международное 

сотрудничество в 

области окружающей 

среды. Международная 

конвенция по 

предотвращению 

загрязнения  с судов 

1 1 2 19 ПР-4 

 Итого  4 6 87  

 Итоговый контроль    9 УО-4  

 Всего  6 6 96 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:   

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1),  экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и 

графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4). 

 

5.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Биосфера и человек. Предмет и задачи экологии. Системный 

подход и моделирование в экологии. Уровни организации живой материи. 

Понятие о биосфере. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Строение и 

границы биосферы. Круговорот веществ в природе (большой и малый). 

Биохимический и биогеохимический круговороты. Эволюция биосферы. 

Ноосфера как новая стадия развития биосферы.  

Раздел 2.  Экосистемы, взаимоотношения организма и среды; экология и 

здоровье человека. Экосистемы, типы и составляющие. Пирамиды 

энергетических потоков. Взаимодействие видов в экосистеме. Гомеостаз, 

динамика и энергия экосистем. Продуцирование и разложение в природе. 

Биологическая продуктивность экосистемы. Влияние природно-экологических, 

социально-экологических факторов на здоровье человека.  
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Раздел 3. Глобальные проблемы окружающей среды. Антропогенные 

воздействия на биосферу: основные и экстремальные. Классификация основных 

видов антропогенных воздействий. Загрязнение атмосферного воздуха, 

гидросферы, литосферы и биотических сообществ отходами производства и 

потребления. Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы и биоты. Экологические последствия истощения вод. 

Деградация почв, воздействия на недра, на горные породы и их массивы. 

Экологические функции растительных сообществ. Антропогенные воздействия на 

леса и другие растительные сообщества. Экологические последствия воздействия 

человека на растительный и животный мир. 

Раздел 4. Экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. Понятие, виды и формы 

природопользования. Основные положения рационального природопользования. 

Природозащитные мероприятия, роль технического прогресса в защите 

окружающей среды. Рациональное использование и охрана вод. Особо 

охраняемые природные территории. 

Качество окружающей природной среды и его нормирование. Мониторинг 

окружающей среды как система наблюдения и контроля окружающей среды. 

Экологический контроль. Экологическая политика. Экологическое 

законодательство РФ. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

Экозащитная техника и технологии. Малоотходные и безотходные 

технологии, их роль в защите среды обитания. Безотходные технологии как 

основа защиты морской среды от загрязнения.  

Раздел 5. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения  с судов. Национальные и международные объекты охраны 

природы, основные принципы международного экологического сотрудничества и 

участия в нем России. Роль международных экологических отношений. 

Международные организации по охране природы. Международные конвенции и 

соглашения. Международная конвенция по предотвращению загрязнения  с судов 

(МАРПОЛ 73/78). 

Виды загрязнения моря с судов и их пагубное влияние. Основные 

международные и национальные требования по предотвращению загрязнения с 

судов. Защита морской среды при эксплуатации судов. Эксплуатационные 

сбросы, нормативные требования. Порядок регистрации операций, 

освидетельствования  судов по предотвращению загрязнения и процедуры при 

бункеровке. Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, 

вредными жидкими веществами и ответственность должностных лиц. 

Технические средства по предотвращению загрязнения нефтью, сточными 

водами, мусором. Процедуры контроля судов государством порта.  

 



8 

 

5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

раз- 

дела 

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Число 

часов 

1 1 Биосфера и человек.  2 

2 2 Экосистемы. Взаимоотношения организма и среды.  2 

2 3 Экология и здоровье человека 2 

3 4-5 Глобальные проблемы окружающей среды.  4 

4 6 Экологические принципы рационального 

природопользования. Мониторинг окружающей среды 

2 

4 7 Охрана природы. Экологическое законодательство 

Российской Федерации. Применение экозащитной техники и 

технологий в охране окружающей среды 

2 

5 8 Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

1 

5 9 МАРПОЛ. Международные и национальные требования по 

предотвращению загрязнения с судов 

2 

  ИТОГО 17 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

раз- 

дела 

№ 

п/п 

Тема семинарского занятия Число 

часов 

1 1 Биосфера и человек 1 

2 1 Экосистемы. Взаимоотношения организма и среды. Экология 

и здоровье человека. 

1 

3 2 Глобальные проблемы окружающей среды 1 

4 2 Экологические принципы рационального 

природопользования и охраны природы 

1 

5 3 Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. МАРПОЛ. Международные и 

национальные требования по предотвращению загрязнения с 

судов 

2 

  ИТОГО 6 

 

5.4. Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

№ 

раздела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Биосфера и человек ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ- 6 



9 

 

№ 

раздела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

6, СЗ-8  

2 Экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды; экология и здоровье 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-8 

8 

3 Глобальные проблемы окружающей 

среды 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-

6, СЗ-8 

10 

4 Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

охраны природы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,   

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 

10 

5 Международное сотрудничество в 

области окружающей среды. 

Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения  с судов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,  

СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 

13 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  47 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-2 – повторная работа 

над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка 

сообщений.  

 

б) заочная форма обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Биосфера и человек ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-6  15 

2 Экосистемы, взаимоотношения 

организма и среды; экология и здоровье 

человека 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 15 

3 Глобальные проблемы окружающей 

среды 

ОЗ-1, ОЗ-9,  СЗ-1, СЗ-6 19 

4 Экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

охраны природы 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 19 

5 Международное сотрудничество в 

области окружающей среды. 

Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения  с судов 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-8 19 

 ИТОГО:  87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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№ п/п Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 ВСЕГО:  96 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и 

справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекций, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка сообщений.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экология»:  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы студенты могут воспользоваться учебной 

аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся. 

6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены:  

Тематическими плакатами и таблицами, отражающими структуру, строение и 

свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.  

Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций.  

Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к 

учебникам и другими медиаресурсами. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены:  

Тематическими плакатами и таблицами, отражающими структуру, строение и 

свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.  

Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций. 

Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к 

учебникам и другими медиаресурсами. 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы 

7.1.1. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник. Ростов/на Д.: 

Феникс, 2010. 

7.1.2. Кораблин А.В., Виноградов С.В., Осипова Л.А., Сибряев К.О. Защита 

водной среды от загрязнения транспортом: учеб. пособие. М.: Колос, 2010. 326 с. 

 

 

7.2 . Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1. Гурьев В.Г., Ефентьев В.П., Вихров Б.Д. Предотвращение загрязнения 

окружающей среды с судов. М.: Мир, 2004. 320 с. 
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7.2.2. Покусаев М.Н., Зайцев В.Ф., Сокольский А.Ф. и др. Основы экологии и 

защита окружающей  водной среды от техногенных загрязнений береговых 

предприятий рыбного хозяйства. М.: Колос, 2008. 304 с. 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1. Дмитриева Е.А. Подготовка к семинарским занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Экология»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2019.  

7.3.2. Проверочные задания по общей экологии: учебно-методич. пособие. – М.: 

Прометей, 2012. – 96 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

7.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских) 

занятий: 

7.4.1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация 

самостоятельной работы по дисциплине «Экология»: Методические 

рекомендации для студентов всех профилей и форм обучения направления 

подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Владивосток: Изд-во 

Дальрыбвтуз, 2019.  

7.4.2. Карпенков С.Х. Экология: практикум: учеб. пособие. – М.: Директ-Медиа, 

2014. – 442 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Windows 10 Home Get Genuine. 

Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 01.11.2017. 

Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 23.02.2012. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 

Node 1 year Educational Renewal License. Продление 27.03.2018 по 03.04.2019. 

1 C: Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Лицензия № 801601098. Обновление 06.06.2018.   

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных 

1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных «Экология: 

наука и техника» 

2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных 

«Экологическая информация». 

7.7. Перечень информационных справочных систем 

1. http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya www.fish.gov.ru  – 

справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые данные». 

Свободный доступ (online-). 

2. http://ecograde.bio.msu.ru  – Информационно-аналитическая система 

«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физико-

химического мониторинга». 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=78971
http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary
http://ecograde.bio.msu.ru/
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При изучении курса «Экология» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным экологическим закономерностям и примерам, 

их иллюстрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными 

источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и 

словарями, Интернет-ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям  

Семинарские занятия по дисциплине «Экология» предусматривают 

репродуктивную и самостоятельную виды деятельности студентов, которые 

подразумевают включение студентов в подготовку к устному собеседованию; 

сообщений и докладов, в том числе, на конференции; выполнение контрольных 

заданий по изучаемым темам разделов и пр.  

Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника, 

других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент 

подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. 

Подготовка к семинарским занятиям, подразумевает также активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем 

и др.) и периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных 

журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Экология» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– составление плана текста, 

– работа с нормативными документами,  

– работа со словарями и справочниками, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– ответы на контрольные вопросы,  

– подготовка сообщений к выступлению на семинаре. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа. Обращение к 

своим записям позволит сэкономить время при подготовке к экзамену. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время 

сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ознакомления 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 
 

ФИО и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 

Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Физика» является формирование 

у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего приме-

нения в области профессиональной деятельности; формирование и конкретизация 

знаний по изучению основных физических явлений природы, овладению фунда-

ментальными понятиями, законами, теориями классической и современной физи-

ки. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Физика» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут исполь-

зованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Гидравлика. Тепло-

техника», «Прикладная механика», «Материаловедение», «Общая электротехника 

и электроника» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

ОПК-3  
Способен использовать основные зако-

ны естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

ОПК-3.3 Использует основные законы и понятия 

физики, методы теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессиональной деятельно-

сти 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 
Код и наимено-

вание компетен-

ций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-3  
Способен ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнона-

учных дисци-

плин в профес-

сиональной дея-

тельности  

ОПК-3.3 Использует 

основные законы и 

понятия физики, ме-

тоды теоретического 

и экспериментально-

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 
 

Знает - основные законы физики, методы теорети-

ческого и экспериментального исследования. 

Умеет - сравнивать, систематизировать, классифи-

цировать физические процессы, применять методы 

теоретического и экспериментального исследования, 

пользоваться справочной литературой, ориентиро-

ваться в информационной среде. 

Владеет - средствами измерения физических вели-

чин, способностью к обобщению, анализу, физиче-

ских явлений происходящие в природе, лаборато-

рии, технологических процессах. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика» 

 

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
ЛК ЛБ СР 

1 Раздел 1. Кинематика поступательного 

и вращательного движения 

1 2 4 6 УО-1 

2 Раздел 2. Динамика поступательного и 

вращательного движения 

1 1 3 6  

3 Раздел 3. Молекулярно - кинетическая 

теория строения вещества 

1 2 3 6 УО-1 

4 Раздел 4. Феноменологическая термо-

динамика 

1 2 4 6 УО-1 

5 Раздел 5. Электростатика. Постоянный 

электрический ток 

1 2 4 6 УО-1 

 

6 Раздел 6. Магнитостатика. Электромаг-

нитная индукция. 

1 2 4 6 УО-1 

7 Раздел 7. Световые теории. Геометриче-

ская и волновая оптика.  

1 2 4 6 УО-1 



 5 

8 Раздел 8. Квантовые свойства электро-

магнитного излучения. Строение атома. 

Спектральный анализ 

1 2 4 6 УО-1 

9 Раздел 9. Основы квантовой механики 1 2 4 9 УО-1 

 Итого: 1 17 34 57  

 Итоговый контроль    36 УО-4 

 Всего: 1 17 34 93 144 часа 
 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) ЛК ЛБ СР 

1 Раздел 1.Кинематика поступательного 

и вращательного движения 

1 1 2 9 УО-1 

2 Раздел 2.Динамика поступательного и 

вращательного движения 

1 1 2 9  

3 Раздел 3.Молекулярно - кинетическая 

теория строения вещества 

1 0,5 2 9 УО-1 

4 Раздел 4.Феноменологическая термо-

динамика 

1 0,5  9 УО-1 

5 Раздел 5.Электростатика. Постоянный 

электрический ток 

1 0,5 2 9 УО-1 

 

6 Раздел 6.Магнитостатика. Электромаг-

нитная индукция. 

1 0,5  9 УО-1 

7 Раздел 7.Световые теории. Геометри-

ческая и волновая оптика.  

1 1 2 9 УО-1 

8 Раздел 8.Квантовые свойства электро-

магнитного излучения. Строение ато-

ма. Спектральный анализ 

1 0,5  9 УО-1 

9 Раздел 9.Основы квантовой механики 1 0,5  11 УО-1 

 Контрольная работа(1)    36  

 Итого:  6 10 119  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего:  6 10 128 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4), тесты 

(ПР-1), контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения 

Основные кинематические характеристики поступательного и криволиней-

ного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их 

связь с линейной скоростью и ускорением. 

Раздел 2. Динамика поступательного и вращательного движения 

Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение движения материальной точки. Тре-

тий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела с закрепленной осью вращения. Момент 

импульса тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вра-

щающегося твердого тела. Момент импульса материальной точки и механической 

системы. Момент силы. Закон сохранения момента импульса механической си-

стемы. 

Раздел 3. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества. 

Идеальный и реальный газы и их уравнения состояния. Давление газа с точ-

ки зрения МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа. Распреде-

ление Максвелла для модуля и проекций скорости молекул идеального газа. Экс-

периментальное обоснование распределения Максвелла. Распределение Больцма-

на и барометрическая формула. 

Раздел 4. Феноменологическая термодинамика. 

Термодинамическое равновесие и температура. Первое начало термодина-

мики. Обратимые и необратимые процессы. Теплоемкость. Уравнение Майера. 

Изохорический, изобарический, изотермический, адиабатический процессы в иде-

альных газах. Преобразование теплоты в механическую работу. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Второе начало термодинамики Энтропия. 

Раздел 5. Электростатика. Постоянный электрический ток. 

Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Тео-

рема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических 

полей. Равновесие зарядов в проводнике. Емкость проводников и конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. Сила и плотность тока. Уравнение непрерыв-

ности для плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной фор-

мах. Закон Джоуля-Ленца.  

Раздел 6. Магнитостатика. Электромагнитная индукция. 

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. 

Движение зарядов в электрических и магнитных полях. Закон Био-Савара-

Лапласа. Теорема о циркуляции (закон полного тока). Феноменология электро-

магнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в 

интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений. 

Раздел 7. Световые теории. Геометрическая и волновая оптика. 

Законы геометрической оптики. Интерференционное поле от двух точечных 

источников. Опыт Юнга. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля на 

простейших Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение 
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и анализ линейно-поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Про-

хождение света через линейные фазовые пластинки. Искусственная оптическая 

анизотропия. Фотоупругость. Отражение и преломление света на границе раздела 

двух диэлектриков. Формулы Френеля. Полное отражение и его применение в 

технике. Феноменология поглощения и дисперсии света. 

Раздел 8. Квантовые свойства электромагнитного излучения. Строение 

атома. Спектральный анализ. 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излуче-

ния. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. 

Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. 

Квантовое объяснение законов теплового излучения. Корпускулярно-волновой 

дуализм света. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-

частиц. Ядерная модель атома. Эмпирические закономерности в атомных спек-

трах. Формула Бальмера. Спектральный анализ. 

Раздел 9. Основы квантовой механики 

Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и Джермера. Дифракция микроча-

стиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистиче-

ский смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредин-

гера. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Одномерный потенци-

альный порог и барьер. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Основы физического эксперимента. Обработка ре-

зультатов измерений. 

4  

2 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 3  

3 Раздел 3. Распределение Максвелла 3  

4 Раздел 4. Адиабатический процесс 4  

5 Раздел 5. Теорема Остроградского- Гаусса для электрического 

поля в вакууме 

4  

6 Раздел 6. Магнитное поле 4  

7 Раздел 7. Дифракция Френеля на круглом отверстии 4  

8 Раздел 8. Тепловое излучение абсолютно черного тела 4  

9 Раздел 9. Атом водорода в квантовой механике 4  

 Итого: (1 семестр) 34  
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б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 1. Движение с постоянным ускорением 2  

2 Раздел 2. Движение под действием постоянной силы 2  

3 Раздел 3. Распределение Максвелла 2  

4 Раздел 4. Теорема Остроградского- Гаусса для электрического 

поля в вакууме 

2  

5 Раздел 7. Дифракция Френеля на круглом отверстии 2  

 Итого: (1 курс) 10  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

а) для очной формы обучения 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательно-

го движения 

ОЗ-4 6 

2 Раздел 2. Динамика поступательного и вращательного 

движения 

ОЗ-4, СЗ-11 6 

3 Раздел 3. Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества 

ОЗ-4, СЗ-11 6 

4 Раздел 4. Феноменологическая термодинамика ОЗ-4, СЗ-11 6 

5  Раздел 5. Электростатика. Постоянный электрический 

ток 

ОЗ-4, СЗ-11 6 

6 Раздел 6. Магнитостатика. Электромагнитная индукция. ОЗ-4, СЗ-11 6 

7 Раздел 7. Световые теории. Геометрическая и волновая 

оптика.  

ОЗ-4, СЗ-11 6 

8 Раздел 8. Квантовые свойства электромагнитного излу-

чения. Строение атома. Спектральный анализ 

ОЗ-4, СЗ-11 6 

9 Раздел 9. Основы квантовой механики ОЗ-4, СЗ-11 9 

 Итого  57 

 Подготовка и сдача экзамена   36 

 Всего:  93 
Примечание: СЗ-1 –работа с конспектом, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 - тести-

рование, ОЗ-4 конспектирование текста, ОЗ-5- работа со словарями и справочниками, ФУ-7- 

моделирование лабораторных работ, ФУ-10-реферат, ФУ-14- построение графиков. 
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б) для заочной формы обучения 

 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательно-

го движения 

ОЗ-4 9 

2 Раздел 2. Динамика поступательного и вращательного 

движения 

ОЗ-4, СЗ-11 9 

3 Раздел 3. Молекулярно-кинетическая теория строения 

вещества 

ОЗ-4, СЗ-11 9 

4 Раздел 4. Феноменологическая термодинамика ОЗ-4, СЗ-11 9 

5  Раздел 5. Электростатика. Постоянный электрический 

ток 

ОЗ-4, СЗ-11 9 

6 Раздел 6. Магнитостатика. Электромагнитная индукция ОЗ-4, СЗ-11 9 

7 Раздел 7. Световые теории. Геометрическая и волновая 

оптика.  

ОЗ-4, СЗ-11 9 

8 Раздел 8. Квантовые свойства электромагнитного излу-

чения. Строение атома. Спектральный анализ 

ОЗ-4, СЗ-11 9 

9 Раздел 9. Основы квантовой механики ОЗ-4, СЗ-11 11 

 Выполнение контрольной работы (одна)  36 

 Итого  119 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего:  128 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Сведения об аудиториях. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Учебная мультимедийная система (Проектор Epson EB-980W; экран с элек-

троприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny M600; 

колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) Logitech 

Wireless MK 235 USB Black) 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Лаборатория «Виртуальный практикум по физике» оснащена: 

персональный компьютер ПЭВМ PERSONAL – 8 шт. 

Лаборатория «Оптика»: 

Лабораторный к-т ЛКО-6 – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКО-2 – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКО-3П – 1 шт. 

Поляриметр круговой СМ-3 – 1 шт. 

Лаборатория «Механика. Молекулярная физика»: 

Гироскоп ТМд-05М – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКТ-7 – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКТ-8 – 1 шт. 

Модель качения тел ТМд-09М – 1 шт. 

Модель «Момент кол. движения» ТМд-10М – 1 шт. 

Прибор для демонстрации кориолисовой силы инерции ТМд-06М – 1 шт. 

Лабораторный к-т ЛКТ-9 – 1 шт. 

Уст. лаб. «Машина Атвуда» ФМ-11 – 1шт. 

Установка лабораторная «Маятник Максвелла» ФМ-12 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Маятник универсальный» ФМ-13 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Машина Обербека» ФМ-14 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Унифилярный подвес» ФМ-15 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Маятник наклонный» ФМ-16 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Соударение шаров» ФМ-17 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Гироскоп» ФМ-18 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Модуль Юнга и модуль сдвига» ФМ-19 – 1 шт. 

Установка лабораторная «Изучение вязкости воздуха» – 1 шт. 

Установка лаб. «Определение отношения теплоёмкостей воздуха» – 1 шт. 

Лаборатория «Электромагнетизм и электричество»: 

Типовой комплект ЭиМ-Р (базовая комплектация) – 10 шт. 

Осциллограф GOS-620 – 1 шт. 

Мини-блок «Сегнетоэлектрик» - 1 шт. 

Мини-блок «P-N переход» - 1 шт. 

Мини-блок «Соленоиды» - 1 шт. 

 

6.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места научно - технической библиотеки) с возможностью подключения к 
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сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1.  Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая 

школа, 2006.- 560с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://alleng.org/d/phys/phys464.htm 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т. - СПб: Лань.- 

Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 2006.- 432 с. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 1. pdf  3.

 Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: Лань.- 

Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 2006.- 496 с. [Электронный ре-

сурс].URL: http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 2. pdf 

4. Савельев И.В. Курс общей физики: учебное пособие в 3-х т.- СПб: Лань. - 

Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика атомного 

ядра и элементарных частиц.- 2006.- 320 с. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka – fizika/Savelyev-fizika - t 3. pdf  

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики для студен-

тов технических вузов.- СПб: Книжный мир.- 2005.-328 с. 

[Электронный ресурс].URL: http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие. -M.: Высшая 

школа - 2006.-416 с. [Электронный ресурс].URL: http:// 

fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=51 

2. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учебное посо-

бие.- СПб: Лань.- 2016. -288 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=158  

 

7.3 Перечень методических указаний для выполнения лабораторных работ: 

1. Лапаник О.Ф. Физика. Основы физического эксперимента. Обработка 

результатов измерений. Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов 

по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2012 – 41 с. 

2. Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая меха-

ника. Методические указания по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направле-

ниям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 

2012 – 71 с. 

3. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Яшенкова Л.Н. Физика. Меха-

ника и молекулярная физика. Методические указания по выполнению лабора-

торных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсан-

http://www.mat.net.ua/mat/biblioteka
http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=47
http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&bookid=158
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тов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 68 с. 

4. Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М., 

Лапаник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика. Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной 

работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 98 с. 

5. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика 

и молекулярная физика. Методические указания по выполнению лаборатор-

ных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов 

по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, - 2015 – 74 с. 

6. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электро-

магнетизм. Методические указания по выполнению лабораторных работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направле-

ний всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с. 

7. Кучеренко Л.В. Оптика. Часть 1. Геометрическая и волновая оптика. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 23 с. 

8. Бауло Е.Н. Физика. Оптика. Часть 2. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017 – 37 с. 

9. Слабженникова И.М. Физика. Оптика. Часть 3. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2017 – 37 с. 

10. Яковенко Л.М. Основы магнетизма. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для 

студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 32 с. 

11. Слабженникова И.М. Электрическое поле. Методические указания 

по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 25 с. 

12. Лапаник О.Ф. Постоянный электрический ток. Методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2018 – 20 с.  

13. Слабженникова И.М. Физика. Цепи постоянного тока. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех 

форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2019 – 19 с.  

14. Лапаник О.Ф. Физика. Электрические характеристики проводников и 

полупроводников. Методические указания по выполнению лабораторных работ и 

организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направ-
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лениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 

2019 – 16 с.  

 

7.4 Перечень методических указаний для выполнения самостоятельной ра-

боты: 

1. Бауло Е.Н. Лазерная спектроскопия водных сред: Моногр. Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2010. – 155 с. 

2. Кучеренко Л.В. Гироскоп. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 15 с. 

3. Яковенко Л.М. Проверка законов сохранения при вращательном дви-

жении, Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 24 с. 

4. Яшенкова Л.Н. Тестовый контроль знаний по разделу «Электродина-

мика» для студентов технических специальностей. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, - 2011 – 11 с. 

5. Слабженникова И.М. Физика. Педагогический тестовый материал для 

итогового контроля знаний. Методические указания по организации самосто-

ятельной работы для студентов и курсантов всех направлений и специально-

стей всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2011 – 26 с. 

6. Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Контрольные работы для 

студентов заочной формы обучения. Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов направления 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», профиль подго-

товки «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на 

водном транспорте». – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2020 – 82 с. 

7. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Фи-

зика. Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращива-

ния объектов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и 

специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 

с. 

8. Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Лапаник О.Ф. Яко-

венко Л.М. Физика Интерактивные формы обучения курсантов и студентов в 

ВУЗе. Методические указания по выполнению лекционных занятий, лабора-

торных работ, практических занятий и организации самостоятельной работы 

для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 53 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 - Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензион-

ный договор № 589-ДТ от 15.05.17 

 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.  

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

http://elibrary.ru/ 

http://biblioclub.ru/ 
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https://lib.rucont.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

Российский информационный портал в области науки, технологии и обра-

зования https://elibrary.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Физика» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекций, содержащий основную информацию по физическим яв-

ления и процессам, а также математический аппарат при выводе основных зако-

нов, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание материалу, который будет использован при выполнении лабора-

торных и практических занятий.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные физические законы и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным и практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию  

Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению лабо-

раторной работы, которое состоит из теоретической части, практического зада-

ния, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных во-

просов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после снятия 

показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме лабора-

торной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на контроль-

ные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная работа 

считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент получает 

максимальное количество баллов. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

http://www.consultant.ru/
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и науч-

ного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование научных статей из журналов и ресурсов сети «Интер-

нет»(методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) происходит последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над экза-

менационным вопросом можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменаци-

онный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата озна-

комления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 



 



 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

познание теоретических основ производственного менеджмента, а также 

формирование практических навыков и умений принятия обоснованных 

технологических и управленческих решений в профессиональной деятельности. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Производственный менеджмент» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения,  имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Экономическая 

география транспорта», «Экономика», учебная практика.  Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Производственный менеджмент» будут использованы 

при изучении дисциплин «Управление социально-трудовыми отношениями», 

«Основы логистики», «Экономика транспорта» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

Компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5  
Способен принимать обоснованные 

технические, технологические и 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Принимает обоснованные 

технологические и управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 



 

ОПК-5  
Способен принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Принимает 

обоснованные 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знает - методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении производственной деятельностью 

организаций водного транспорта. 

Умеет - обосновать необходимость принятия 

управленческих решений при управлении 

транспортными системами. 

Владеет - методами оценки производственных 

процессов при принятии управленческих 

решений в управлении производственной 

деятельностью организаций водного 

транспорта. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

1 Транспортное 

предприятие как 

объект 

производственного 

менеджмента 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

3 Управление сбытом 

(маркетингом) 

транспортного 

предприятия 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

технологическим 

процессом 

3 2 2 - 6 УО-1, ПР-1 

5 Управление 3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лр ср  

инвестиционной 

деятельностью 

транспортного 

предприятия 

6 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

3 2 2 - 6 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

персоналом 

транспортного 

предприятия 

3 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

9 Планирование 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

3 1 1 - 5 УО-1, ПР-1 

 Итого - 17 17 - 47 - 

 Итоговый контроль - - - - 27 УО-4 

 Всего Х 17 17 - 74 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

1 Транспортное 

предприятие как 

объект 

производственного 

менеджмента 

2 0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

2 Управление 

производственными 

процессами 

предприятия 

2 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

3 Управление сбытом 

(маркетингом) 

транспортного 

предприятия 

2 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

4 Управление 

технологическим 

процессом 

2 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

5 Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

транспортного 

предприятия 

2 0,5 1 - 10 УО-1, ПР-1 

6 Управление 

вспомогательной 

инфраструктурой 

предприятия 

2 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 

7 Управление 

снабжением и 

материальными 

потоками 

2 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 

8 Управление 

персоналом 

транспортного 

2 1 1 - 9 УО-1, ПР-1 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лр ср  

предприятия 

9 Планирование 

деятельности 

транспортного 

предприятия 

2 0,5 0,5 - 9 УО-1, ПР-1 

 Итого 2 курс Х 6 8 - 85  

 Итоговый контроль 2   - 9 УО-4 

 Всего Х 6 8 - 94 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Транспортное предприятие как объект производственного менеджмента.  

Системное понятие предприятия. Система целей и потенциала предприятия.  

 

Раздел 2. 

Управление производственными процессами предприятия.  

Планирование производственной программы предприятия. Календарный 

план. Формирование портфеля заказов на основе разработанных критериев.  

 

Раздел 3.  

Управление сбытом (маркетингом) транспортного предприятия.  

Показатели и технология управления маркетингом. Расчет емкости, 

потенциала и доли рынка. Планирование сбытовой политики предприятия.  

 

Раздел 4. 

Управление технологическим процессом.  

Расчет производственной мощности предприятия, входная, выходная и 

среднегодовая производственная мощность. Расчет мощности в соответствии с 

открытыми заказами. Расчет длительности производственного цикла по заказам.  

 

Раздел 5. 



 

Управление инвестиционной деятельностью транспортного предприятия.  

Планирование капитальных вложений, внедрения новой техники и 

технологий. Планирование инвестиций.  

 

Раздел 6. 

Управление вспомогательной инфраструктурой предприятия.  

Определение потребности в транспортных средствах. Расчет площади 

склада. Организация и планирование работы ремонтного хозяйства.  

 

Раздел 7. 

Управление снабжением и материальными потоками.  

Виды материальных ресурсов и направлений их использования. Расчет 

потребности и стоимости материально-технических ресурсов. Планирование 

запасов материалов. Планирование закупок.  

 

Раздел 8. 

Управление персоналом транспортного предприятия. 

Состав операционного персонала и принципы его формирования. 

Управление производительностью труда. Управление стимулированием труда.  

 

Раздел 9. 

Планирование деятельности предприятия транспортного предприятия. 

Планирование как функция управления. Система планов предприятия. 

Бизнес-план.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Транспортное предприятие как объект производственного 

менеджмента 

2 - 

2 Управление производственными процессами предприятия 2 - 

3 Управление сбытом (маркетингом) транспортного 

предприятия 

2 - 

4 Управление технологическим процессом 2 - 

5 Управление инвестиционной деятельностью 

транспортного предприятия 

2 - 

6 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 

2 - 



 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

7 Управление снабжением и материальными потоками 2 - 

8 Управление персоналом транспортного предприятия 2 - 

9 Планирование деятельности транспортного предприятия 1 - 

 ИТОГО 17 - 

 

Б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

  ПЗ ИАФ 

1 Транспортное предприятие как объект производственного 

менеджмента 

0,5 - 

2 Управление производственными процессами предприятия 1 - 

3 Управление сбытом (маркетингом) транспортного 

предприятия 

1 - 

4 Управление технологическим процессом 1 - 

5 Управление инвестиционной деятельностью 

транспортного предприятия 

1 - 

6 Управление вспомогательной инфраструктурой 

предприятия 

1 - 

7 Управление снабжением и материальными потоками 1 - 

8 Управление персоналом транспортного предприятия 1 - 

9 Планирование деятельности транспортного предприятия 0,5 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

(выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом) 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Транспортное предприятие как объект 

производственного менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

2 Управление производственными 

процессами предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

4 Управление технологическим процессом ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

6 

5 Управление инвестиционной 

деятельностью транспортного 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

6 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

6 

8 Управление персоналом транспортного 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

9 Планирование деятельности 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

5 

 ИТОГО  47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Транспортное предприятие как объект 

производственного менеджмента 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

9 

2 Управление производственными 

процессами предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

10 

3 Управление сбытом (маркетингом) 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

10 



 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Управление технологическим процессом ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

10 

5 Управление инвестиционной 

деятельностью транспортного 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

10 

6 Управление вспомогательной 

инфраструктурой предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

9 

7 Управление снабжением и 

материальными потоками 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

9 

8 Управление персоналом транспортного 

предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

9 

9 Планирование деятельности 

транспортного предприятия 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-11, ОУ-9 

9 

 ИТОГО  85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - использование 

компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию.  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Выполнение курсового проекта (курсовой) работы не предусмотрено 

учебным планом. 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и самостоятельных 

занятий. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:  

- учебная мебель; 



 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Гайнутдинов, Э.М. Экономика производства / Э.М. Гайнутдинов, 

Р.Б. Ивуть, Л.И. Поддерегина. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 208 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56068. – Библиогр.: с. 202-203. – ISBN 

978-985-06-2834-3. – Текст : электронный. 

2. Голов, Р.С. Организация производства, экономика и управление в 

промышленности : учебник / Р.С. Голов, А.П. Агарков, А.В. Мыльник. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 858 с. : табл., схем., 

граф. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02667-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544. 

3. Производственный менеджмент / А.B. Назаренко, Д.В. Запорожец, 

Д.С. Кенина и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 140 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943. – Библиогр.: 

с. 124. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой 

фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981. 

 2. Милкова, О.И. Экономика и организация предприятия : учебное 

пособие / О.И. Милкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет». - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981


 

473 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1323-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245. 

3 .Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агаркова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл., граф., 

схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02159-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

 

1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль подготовки «Организация перевозок и управление на водном 

транспорте». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

 

1. Лебедева М.Н. Производственный менеджмент. Методические указания 

по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» профиль подготовки «Организация перевозок и управление на водном 

транспорте». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:  

выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта:  
выполнение курсовой работы/курсового проекта не предусмотрено учебным 

планом. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения: 

 

1. Операционная система: MS Windows7. 

2. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

3. С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть 

Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 

 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
https://apps.webofknowledge.com/


 

2. https://agris.fao.org - AGRIS – Международная информационная система. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба статистики. 

2. http://www.businesspress.ru – Деловая пресса. Электронные газеты. 

3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 

4. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли РФ. 

5. http://primjrsky.ru – Официальный сайт администрации Приморского края. 
 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении являются 

лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При изучении дисциплины «Производственный менеджмент» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков 

и умений самостоятельного применения полученных знаний в практической 

деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.  

http://www.gks.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://primjrsky.ru/


 

Практическое занятие по дисциплине «Производственный менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: проведение семинарских занятий, решение 

ситуационных задач по отдельным разделам дисциплины, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины 

«Производственный менеджмент» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста; 

- работа с нормативными документами; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к экзамену. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственный 

менеджмент» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к 

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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     1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование и кон-

кретизация знаний по теории, выработка позитивного отношения к праву, рас-

смотрение его как социальной реальности, выработанной человеческой цивилиза-

цией, а также использование полученной информации для принятия управленче-

ских решений. 

 

        2 Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина «Правоведение» изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин «История России», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др.   

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Транспортное право», 

«Управление социально-трудовыми отношениями», «Транспортная безопасность» 

и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

 Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. 

 Способен выбрать оптимальный спо-

соб решения задач транспортного об-

служивания, исходя  из действующих 

правовых норм. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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достижения ком-

петенции 

УК-2  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений. 
 

УК-2.4.  

Способен вы-

брать оптималь-

ный способ ре-

шения задач 

транспортного 

обслуживания, 

исходя из исходя 

из действующих 

правовых норм. 

 

Знать – нормы права, законы, другие 

нормативно – правовые акты, обеспечи-

вать соблюдение законодательства в 

сфере транспортно-логистической дея-

тельности. 

Уметь –  принимать решения и совер-

шать иные юридические действия в точ-

ном соответствии с законом, анализиро-

вать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специ-

альной литературе. 

Владеть – методами выбора оптималь-

ного способа решения поставленных за-

дач, в точном соответствии с законом и 

действующими правовыми нормами. 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

 ЛК ПР СР  

1 

Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями 

знаний. Общество и государ-

ство. 

3    1 1 2 УО-1 

2 Основные понятия о праве.  3 1 1 2 УО-1 

3 

Правоотношения. Правона-

рушения. Юридическая от-

ветственность. 

3 1 1 4 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ. 
3 2 2 4 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ.  3 2 2 4 УО-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ.  
3 2 2 6 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

 ЛК ПР СР  

7 
Основы административного 

права РФ.  
3 2 2 4 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ. 
3 2 2 4 УО-1 

9 Основы уголовного права РФ. 3 2 2 4 УО-1 

10 Основы семейного права РФ. 3 2 2 4 УО-1 

 Итого  17 17 38 72 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего  17 17 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольная работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

 ЛК ПР СР  

1 

Задачи, предмет и система 

дисциплины «Правоведение», 

ее связь с другими областями 

знаний. Общество и государ-

ство. 

2 0,5 0,5 4 УО-1 

2 Основные понятия о праве. 2 0,5 0,5 6 УО-1 

3 

Правоотношения. Правона-

рушения. Юридическая от-

ветственность. 

2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

4 
Основы конституционного 

права РФ. 
2 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-4 

5 Основы трудового права РФ. 2 0,5 0,5 6 УО-1 

6 
Основы гражданского права 

РФ. 
2 1 1 6 УО-1, ПР-2 
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции: собеседование(УО-1), зачет(УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная 

работа (ПР-2.), реферат (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Раздел 2.  
Основные понятия о праве  
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Соотношение государ-

ства и права. Отрасли права. Право в системе социальных норм. Формы (источни-
ки) права. Нормы права, их содержание, структура. Виды норм права. Виды нор-
мативных актов и их соотношение. Законы и подзаконные акты. Система права и 
система законодательства. Реализация права и правоприменительная деятель-
ность. Толкование права, его виды. Аналогия права и аналогия закона. 

Раздел 3.  
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность  
Понятие правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержа-

ние, объекты, основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды пра-
воотношений. 

Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды право-

нарушений. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы. Основания 

юридической ответственности, ее виды и порядок применения. 

Раздел 4.  
Основы  конституционного права РФ  
Понятие и предмет государственного права РФ. Основы Конституционного 

строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие 
и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии 
прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления. 
Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии. 

7 
Основы административного 

права РФ. 
2 1 1 6 УО-1, ПР-4 

8 
Основы экологического права 

РФ. 
2 0,5 0,5 6 УО-1 

9 Основы уголовного РФ.  2 0,5 0,5 6 УО-1 

10 Основы семейного права РФ.  2 0,5 0,5 4 УО-1 

 Итого  6 6 56  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 6 60 72 

Задачи, предмет и система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими 

областями знаний. Общество и государство  

Значение правовой подготовки специалистов рыбной отрасли для их граж-

данской и профессиональной деятельности. Общество и государство  

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины 

возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и государ-

ственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и граждан-

ское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы становления  
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Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ 
и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ. 
Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы, 
относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие, 
принципы, структура)  

Раздел 5.  
Основы трудового права РФ  
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде 

работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии 
права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок заклю-
чения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок. 
Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от 
перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в 
организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта). 
Основания прекращения трудового договора.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе 

администрации. Дополнительные основания для прекращения трудового договора 

некоторых категорий работников при определенных условиях. Особенности пре-

кращения трудового договора в зависимости от основания. Расторжение трудово-

го договора по инициативе третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Вы-

ходное пособие.  
Общая характеристика отдельных институтов трудового права. Рабочее 

время и время отдыха.  
Понятие рабочего времени и времени отдыха. Виды рабочего времени. 

Нормальная, сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабо-
чее время. Сверхурочная работа. Работа в ночное время, в праздничные дни. Не-
нормированное рабочее время. Порядок установления режима рабочего времени. 
Учет рабочего времени, его виды. Правовое регулирование рабочего времени ра-
ботников плавсостава рыбной отрасли.  

Понятие и виды времени отдыха. Условия и порядок привлечения к работе в 
выходные и праздничные дни. Ежегодные оплачиваемые отпуска (право на от-
пуск, порядок его представления). Дополнительные ежегодные отпуска. Отпуска 
без сохранения заработной платы. Правовое регулирование времени отдыха ра-
ботников плавсостава рыбной отрасли. Дисциплина труда.  

Понятие дисциплины труда. Регулирование дисциплины труда Правилами 
внутреннего трудового распорядка, уставами и пожеланиями о дисциплине. Меры 
поощрения (виды, порядок применения). Понятия, основания и виды дисципли-
нарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения 
к дисциплинарной ответственности. Иные меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины. Заработная плата.  

Оплата по труду. Минимальный размер оплаты труда. Оплата труда 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих. Индексация оплаты труда. 
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. Оплата работы в 
сверхурочное время, ночное время, праздничные дни. Порядок выплаты 
заработной платы. Оплата труда работников рыбной отрасли. Сроки расчета при 
увольнении. Ответственность за задержку выдачи трудовой книжки. Ограничение 
удержаний из заработной платы. Материальная ответственность работников за 
ущерб, причиненный предприятию. Государственное социальное страхование.  

Понятия и условия наступления материальной ответственности. Виды 
материальной ответственности: ограниченная и полная. Добровольное 
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возмещение работникам ущерба, причиненного предприятию. Определение 
размера ущерба и порядок возмещения ущерба, причиненного предприятию. 
Ответственность администрации за обеспечение сохранности имущества 
предприятия.  

Трудовые споры. Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры. Порядок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров в Комиссии по трудовым спорам 
и районных (городских) народных судах. Сроки обращения в Комиссию по тру-
довым спорам и сроки обращения за разрешением трудового спора в районный 
(городской) народный суд. Исполнение решений по трудовым спорам. Коллек-
тивные трудовые споры, порядок их разрешения. Юридические последствия не- 
соблюдения установленного порядка разрешения коллективных трудовых споров.  
           Раздел 6. Основы гражданского права РФ 

Общие положения гражданского права. Право собственности. Понятие, за-
конодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение 
(понятие, элементы, основания возникновения, изменения и прекращения). Сдел-
ки (виды, форма). Субъекты гражданского права (понятие, признаки). Понятие и 
виды представительства. Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие ис-
ковой давности, ее сроки и начало их течения. Приостановление, перерыв и вос-
становление сроков исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 
давности. Понятие, субъекты и объекты права собственности. Формы собственно-
сти, приобретение права собственности. Способы его защиты.  

Обязательственное право. Понятие и обоснования возникновения обяза-
тельств.  

Стороны в обязательствах. Исполнение обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств. Договорные обязательства. Способы обеспечения обяза-
тельств. Понятие, форма договора. Виды договоров, правила их заключения. Из-
менение, расторжение, исполнение договора. Ответственность за нарушение до-
говора. Обязательства, возникающие из причины вреда.  

Раздел 7.  

Основы административного права РФ 

Роль и значение административного права. Понятие и особенности админи-

стративно-правовых отношений. Административное принуждение (понятие, ви-

ды). Административная ответственность (понятие, основание применения, виды-

административных взысканий). Порядок наложения и обжалования администра-

тивных взысканий. Основания освобождения от административной ответственно-

сти. Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (гл.19 КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ (ред. от 11.08.2020 г.); ФЗ 

от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с 

изм.от 31.07.2020г., №299-ФЗ).  Государственная служба. Требования, предъявля-

емые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения и ответ-

ственность. 

Раздел 8. 

Основы экологического права РФ  

Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты, 

субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и 

экологическая ответственность.  

Раздел 9. 
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Основы уголовного права РФ  

 Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и 

основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений. 

Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний   Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства (ст.275-284 УК 

РФ). Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (ст.285-294 УК РФ).   

           Раздел 10. 

Основы семейного права РФ 

Семейные правоотношения. Заключение, прекращение, недействительность 

брака. Алиментные отношения. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п    
Тема практического занятия 

Количество ча-

сов 

ПЗ  

1 

Задачи, предмет и система дисциплины «Правоведе-

ние», ее связь с другими областями знаний. Общество и 

государство. 

1  

2 Основные понятия о праве. 1  

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая от-

ветственность. 
1  

4 Основы конституционного права РФ. 2  

5 Основы трудового права РФ. 2  

6 Основы  гражданского права РФ. 2  

7 Основы административного праваРФ. 2  

8 Основы экологического права РФ. 2  

9 Основы уголовного права РФ.  2  

10 Основы семейного права РФ. 2  

 Итого 17  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 

1 

Задачи, предмет и система дисциплины «Правоведе-

ние», ее связь с другими областями знаний. Общество 

и государство. 

0,5 

2 Основные понятия о праве. 0,5 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая от-

ветственность. 
0,5 

4 Основы конституционного права РФ. 0,5 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ 

5 Основы трудового права РФ. 0,5 

6 Основы  гражданского права РФ. 1 

7 Основы административного права РФ. 1 

8 Основы экологического права РФ. 0,5 

9 Основы уголовного права РФ.  0,5 

10 Основы семейного  права РФ. 0,5 

 Итого               6 
 

           5.4 Содержание лабораторных работ 

 Лабораторные работы не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Задачи, предмет и система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими обла-

стями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
2 

2 
Основные понятия о праве. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
2 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юри-

дическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

4 
Основы  конституционного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

5 
Основы трудового права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

6 
Основы гражданского права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 
Основы административного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

8 
Основы экологического права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

9 
Основы уголовного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

10 Основы семейного права РФ.   4 

 Итого  38 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-
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конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Задачи, предмет и система дисциплины 

«Правоведение», ее связь с другими обла-

стями знаний. Общество и государство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

2 
Основные понятия о праве. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

3 
Правоотношения. Правонарушения. Юри-

дическая ответственность. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

4 
Основы конституционного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

5 
Основы трудового права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

6 
Основы гражданского права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 
Основы административного права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

8 
Основы экологического права РФ.  ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

9 
Основы уголовного права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
6 

10 
Основы семейного  права РФ. ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9, 

СЗ-1,СЗ-6 
4 

 Итого  56 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1 4 

 Всего     60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4- 

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. 

           

           5.6 Курсовой проект (работа) 

 Курсовой проект не предусмотрен 

 Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

          - мультимедийный комплекс. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

          - мультимедийный комплекс. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

Не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования  

Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- компьютерная техника, с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

          7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

        7.1 Перечень основной литературы:   

1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по неюри-

дическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461  

2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С. 

Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ, 

2010. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215  

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. – 

М.: Статут, 2014. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577  

3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная 

часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4505  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направления       

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
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26.03.01«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение су-

доходства» всех форм обучения, Владивосток: Дальрыбвтуз,2020 -35с.  

2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

 

        7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению прак-

тических работ и организации самостоятельной работы студентов направления 

26.03.01 всех форм обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз,2020 -35с.  

  

       7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

      Не предусмотрено 

 

       7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта 

       Не предусмотрено 

        

        7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

       Операционная система: MS Windows7 

       Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

       С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

     7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

- современные профессиональные базы данных 

1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный 

интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru  

2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru >bazy-dannykh-inion-run 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

 

      7.9 Перечень информационных справочных систем: 

- информационные справочные системы: 

1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА России. 

http://pravo.gov.ru/ips.html  

2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

 

     8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

          8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/ips.html
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При изучении курса «Правоведение» студентам следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

          

          8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Правоведение» подразумевают рас-

смотрение ситуационных задач по темам курса, обсуждение пройденного лекци-

онного материала, проблем применения действующего транспортного законода-

тельства на практике. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведе-

ние» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде 

зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объ-

ёме учебной программы. 
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Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение заня-

тий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие ре-

зультаты (выступившие с докладами на занятиях, успешно выполнившие задания 

на практических занятиях, тестовые задания текущего контроля) могут претендо-

вать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 
  



 
 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Информационные технологии на 

водном транспорте» являются формирование и конкретизация знаний по 

применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности, обучение методике постановки и выполнения конкретных заданий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии на водном транспорте» 

является обязательной дисциплиной и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информационные технологии на 

водном транспорте» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«Информатика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Информационные технологии на водном транспорте», будут использованы при 

изучении последующих дисциплин, при выполнении курсовых работ, а также при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, ее критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи. 

ОПК-1  
Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.2. Использует прикладные программы 

и системы передачи, хранения и обработки 

информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-4  
Способен использовать информационные 

технологии и программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует прикладные программы 

и программные средства при решении 

профессиональных задач 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1  
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет 

поиск необходимой 

информации, ее 

критический анализ 

и обобщает 

результаты анализа 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Знает – документальные, справочные и 

информационные источники, современные 

информационные технологии, применяемые на 

водном транспорте для решения 

профессиональных задач, программное 

обеспечение для использования в 

профессиональной деятельности, методы 

поиска информации по работе водного и 

смежных видов транспорта.  

Умеет – определять перечень ресурсов и 

программного обеспечения для поиска 

необходимой информации, с учетом 

требований информационной безопасности и 

использовать его в процессе обобщения 

результатов анализа при решении прикладных 

задач в области управления водным 

транспортом. 

Владеет – профессиональными навыками 

критического анализа, обобщения результатов 

анализа, с использованием информационных 

источников, современных информационные 

технологий, применяемых для решения 

профессиональных задач на водном 

транспорте. 

ОПК-1  
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.2. Использует 

прикладные 

программы и 

системы передачи, 

хранения и 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает – основы построения и 

функционирования автоматизированных 

информационных систем, взаимосвязь 

глобальной системы передачи, хранения и 

обработки информации с информационными 

потоками в транспортных системах. 

Умеет – использовать прикладные программы 

и средства автоматизированных 

информационных систем при решении 

профессиональных задач в области 

организации и управления транспортными 

системами. 

Владеет – профессиональными навыками по 

использованию прикладных программ и 

средств автоматизированных информационных 

систем для формализации и решения 



стандартных задач в области организации и 

управления транспортными системами. 

ОПК-4  
Способен 

использовать 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует 

прикладные 

программы и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает – прикладные программы и 

программные средства, применяемые при 

управлении водным транспортом и 

организации логистического сервиса. 

Умеет – использовать прикладные программы 

и программные средства при решении 

прикладных задач в области управления 

водным транспортом. 

Владеет – профессиональными навыками по 

использованию прикладных программ и 

программных средств при решении 

прикладных задач в области управления 

водным транспортом. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технология 

работы в поисковых и 

информационных 

системах 

1 4 - 4 8 УО-1 

2 Раздел 2. Технология 

бизнес-анализа данных 

в электронных 

таблицах 

1 6 - 14 22 ТС-1 

3 Раздел 3. Технология 

работы с 

профессиональной 

информацией в базах 

данных 

1 7 - 16 27 УО-1 

 Итого  2 17 - 34 57 108 

 Итоговый контроль 2    36 УО-4 

 Всего  1,2 17 - 34 93 144 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС): компьютерное 

тестирование (ТС-1).  



 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Технология 

работы в поисковых и 

информационных 

системах 

1 1 - 2 15 УО-1 

2 Раздел 2. Технология 

бизнес-анализа данных 

в электронных 

таблицах 

1 2 - 4 35 ТС-1 

3 Раздел 3. Технология 

работы с 

профессиональной 

информацией в базах 

данных 

1 3 - 4 39 УО-1 

 Итого 1 6 - 10 89  

 Контрольная работа     30 ПР-2 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего 1 6 - 10 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): 

контрольные работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса  

Раздел 1. Технология работы в поисковых и информационных системах. 

Описание и характеристики поисковых систем. Принципы работы 

поисковых систем. Построение запросов для поисковых систем. Инструменты 

поиска. Язык запросов. Поиск по ключевым словам. Поисковая форма. 

Расширенный поиск. On-line переводы. Сохранение разнотипной информации с 

Web-страниц. Структура автоматизированной информационной системы 

(информационные технологии, функциональные подсистемы, управление 

информационной системой). Классификация АИС. Информационная 

безопасность АИС. Классификация информационных систем на водном 

транспорте (береговые, бортовые, электронно-картографические). 

Информационные потоки в системе управления водным транспортом.  

Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в электронных таблицах. 

Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, фильтрация данных, 

промежуточные итоги, итоговые отчеты, функции для анализа списков. 



Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор параметра. Поиск 

решения. Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. Графический 

способ прогнозирования. Консолидация данных. Решение транспортной задачи. 

Раздел 3. Технология работы с профессиональной информацией в базах 

данных 

Понятие системы управления базами данных (СУБД). Назначение про-

граммного комплекса MS Access. Объекты базы данных (БД). Проектирование 

таблиц, способы создания. Создание запросов разных видов. Создание форм и 

работа с ними. Создание отчетов, оформление и печать. Разработка 

пользовательского интерфейса БД. Технология корпоративного ведения базы 

данных. Защита информации, уровни доступа. Вывод информации из базы 

данных, операции слияния в документе MS Word. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Технология работы в поисковых и 

информационных системах. 

Тема: Основы работы в поисковых системах. Методы 

поиска информации по работе водного и смежных 

видов транспорта 

4  

2.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Средства анализа списков в MS Excel – 

сортировка, фильтрация данных, промежуточные итоги, 

итоговые отчеты 

4  

3.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. 

Консолидация данных. Подбор параметра. 

4  

4.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Прогнозирование с помощью диспетчера 

сценариев. Графический способ прогнозирования. 

4  

5.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Поиск решения. Решение транспортной задачи. 

2  



6.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Организация хранения информации в базах 

данных. Проектирование таблиц. Изучение типов и 

свойств полей. Схема данных. 

4  

7.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Составление запросов с помощью Мастера и 

конструктора. Запросы на выборку. Вычисления и 

групповые операции в запросах. Параметрические  и 

перекрестные запросы. 

4  

8.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Проектирование форм и отчетов (Мастер, 

конструктор). Добавление элементов управления в 

форму. Вычисления в отчетах. Вывод итоговой 

информации на экран, принтер. 

4  

9.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Технология корпоративного ведения базы 

данных. Вывод информации из базы данных, операции 

слияния в документе MS Word 

2  

 ИТОГО  34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1.  Раздел 1. Технология работы в поисковых и 

информационных системах. 

Тема: Основы работы в поисковых системах. Методы 

поиска информации по работе водного и смежных 

видов транспорта 

2  

2.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Средства анализа списков в MS Excel – 

сортировка, фильтрация данных, промежуточные итоги, 

итоговые отчеты. Построение сводных таблиц и 

сводных диаграмм. Консолидация данных. 

2  

3.  Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах. 

Тема: Подбор параметра. Поиск решения. Решение 

транспортной задачи. 

2  



4.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Организация хранения информации в базах 

данных. Проектирование таблиц. Изучение типов и 

свойств полей. Схема данных. Составление запросов с 

помощью Мастера и конструктора. Запросы на 

выборку.  

2  

5.  Раздел 3. Технология работы с профессиональной 

информацией в базах данных 

Тема: Проектирование форм и отчетов (Мастер, 

конструктор). Добавление элементов управления в 

форму. Вычисления в отчетах. Вывод итоговой 

информации на экран, принтер. Технология 

корпоративного ведения базы данных. 

2  

 ИТОГО  10  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Технология работы в поисковых и 

информационных системах 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-

11 

22 

3 Раздел 3. Технология работы с 

профессиональной информацией в базах 

данных 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 27 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-11 – пробное тестирование. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

1 Раздел 1. Технология работы в поисковых и 

информационных системах 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 15 

2 Раздел 2. Технология бизнес-анализа данных в 

электронных таблицах 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 35 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов Содержание Вид* 

3 Раздел 3. Технология работы с 

профессиональной информацией в базах 

данных 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 39 

 ИТОГО:  89 

 Контрольная работа  ФУ-14 30 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы. ФУ-14 – выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лабораторных занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

современными компьютерами под управлением операционной системы 

Windows, объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в 

Интернет, установленными программами: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Access, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного 

бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М: 

Юрайт, 2019. — 327 с. — URL: https://www.urait.ru/bcode/431946. 

2. Автоматизированные системы управления на водном транспорте: учебник 

/  Е.В. Ширяев; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2006. 

– 358 с. : ил.,табл., схем. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430967 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

https://www.urait.ru/bcode/431946


1. Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — М: Юрайт, 2019. — 490 с. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/432178. 

2. Гарипова, Г.Р. Информационная поддержка логистических бизнес-

процессов: учебное пособие / Г.Р. Гарипова, А.И. Шинкевич, М.В. Леонова; 

Министерство образования и науки России. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 144 с. : ил. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500853 

3. Лесковец, Ю. Анализ больших наборов данных: практикум / Ю. Лесковец, 

А. Раджараман, Д.Д. Ульман ; пер. с англ. А.А. Слинкина. – М: ДМК Пресс, 2016. – 

498 с. : ил – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566971. 

4. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. 

Миркин. — М: Юрайт, 2019. — 174 с. — URL: https://www.urait.ru/bcode/432851. 

5. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Нестеров. — М: Юрайт, 2019. — 230 с. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/433369 . 

6. Форман, Д. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel / 

Д. Форман. – М: Альпина Паблишер, 2016. – 461 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468245. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Василькова, И.В. Основы информационных технологий в Microsoft Office 

2010: практикум / И.В. Василькова, Е.М. Васильков, Д.В. Романчик. – Минск: 

ТетраСистемс, 2012. – 143 с. : ил.,табл., схем. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911 . 

2. Несен, А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу / 

А.В. Несен. – Москва : ДМК Пресс, 2011. – 449 с. : ил., табл., схем. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129623. 

3. Уроки базы данных Access. - URL:http://life-prog.ru/access.php. 

4. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для 

проведения лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-83с. 

5. Ященко Е.Н. Информационные технологии на водном транспорте. 

Программа, методические указания, задания к контрольной работе для студентов 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»  заочной формы обучения   - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.- 40с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

6. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Е. Мамонова. — М: Юрайт, 

2019. — 176 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/434017. 

https://www.urait.ru/bcode/432178
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566971
https://www.urait.ru/bcode/432851
https://www.urait.ru/bcode/433369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468245
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129623
https://www.urait.ru/bcode/434017


7. Колбина Е.А., Ющик Е.В. Технология использования сводных таблиц в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания к лабораторным и самостоятельным 

работам. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 57 с 

8. Ющик Е.В., Колбина Е.А. Использование итогов для анализа списков в 

Microsoft Excel 2003. Методические указания и задания к лабораторным работам. – 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 31 с 

9. Ющик Е.В., Сепик З.Г. Технология использования средств фильтрации 

Microsoft Excel . Методические указания. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. – 28 с 

10. Ященко Е.Н. Ведение базы данных. Методические указания для 

проведения лабораторных занятий и организации самостоятельной работы 

студентов всех направлений и специальностей по дисциплинам «Информатика», 

«Информационные технологии»  - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-83с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 8.1 

2. Office Professional Plus 2010 

3. Office Professional Plus 2013  

4. Office Professional Plus 2016  

5. Kaspersky Endpoint Security для Windows  

6. 7-Zip 

7. Adobe Acrobat Reader DC  

8. Mozilla Firefox 69.0.3  

9. Google Chrome   

10. STDU Viewer  

11. Ассистент II  

12. Veyon Master 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. База данных Федерального агентства морского и речного транспорта 

(http://opendata.morflot.ru/) 

2. База статистических данных Минтранса РФ  

(https://www.mintrans.ru/opendata/stat) 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" Раздел – Транспорт 

(http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.24) 

2. Отраслевой информационный портал   по логистике, транспорту и 

таможне (www.logistic.ru ) 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru) 

4. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

(http://www.runnet.ru/) 

 



8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Информационные технологии на водном транспорте» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы по дисциплине «Информационные технологии на 

водном транспорте» подразумевают выполнение типовых заданий по изучаемой 

теме, изучение контрольных вопросов. Для того чтобы подготовиться к 

лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 

рекомендуемой литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 

материала. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Информационные технологии на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 



- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 

 - ответы на контрольные вопросы при подготовке к собеседованию по 

разделам дисциплины;  

- подготовка к тестированию; 

- выполнение контрольной работы и подготовка к ее защите (для заочной 

формы обучения). 

- подготовка и участие в научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
Дисциплина «Психология и педагогика» имеет своей целью: 
- освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Психологии и педагогики и реализация их в учебной 
деятельности, межличностном общении и производственном взаимодействии. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать целостное представление о предмете и методах 

психологии, о месте психологии в системе наук, истории психологических 
знаний и основных направлениях психологии, основах психических процессов, 
психических состояний и свойств личности; об основах педагогики и 
воспитательного процесса, управлении образовательными системами, основах 
педагогической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 
Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной базовой 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВОпо 
направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» и имеет логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 
заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 
«Культурология», «Правоведение», «Отечественная история», «Философия». 
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология и педагогика», 
будут использованы при изучении дисциплин имеющих профессиональную 
направленность. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 
процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 
программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 
УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.2. Демонстрирует интерес к обучению 
и использует методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития для 
приобретения новых знаний, и навыков. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 
запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 - Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций 

УК-6 
Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.2. Демонстрирует 
интерес к обучению и 
использует методики 
самооценки, самоконтроля 
и саморазвития для 
приобретения новых 
знаний, и навыков. 

Знает —основные методики 
самооценки, самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на 
протяжении всей жизни. 
Умеет -использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения для приобретения 
новых знаний, и навыков. 
Владеет - технологиями 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни, приобретения, 
использования и обновления 
профессиональных знаний, умений 
и навыков. 

5 Структура и содержание дисциплины «Психология и педагогика» 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 

Виды учебных занятий, Формы текущего 
Раздел включая контроля 

№ 
п/п 

дисциплины р н о е 
самостоятельную 

работу студентов и 
успеваемости. 

Форма м е С 
трудоемкость (в часах) промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) * ЛК ПЗ ЛР СР 

аттестации 
(по семестрам) * 

1 Психология как наука 6 2 2 - 4 УО-1, ПР-5 
2 Структура 

субъективной 
реальности. 

6 3 2 5 
ПР-1, ПР-5 

3 Психология - УО-1,ПР-1 
психических свойств 6 2 3 5 
личности. 

4 Социально- 2 2 5 УО-1 ПР-1, 
психологические 2 2 - 5 
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Виды учебных занятий, Формы текущего 
Раздел включая контроля 

№ 
п/п 

дисциплины 
р н о е 

самостоятельную 
работу студентов и 

успеваемости. 

м е С 
трудоемкость (в часах) Форма 

промежуточной аттестации 
(по семестрам) * ЛК ПЗ ЛР СР 

аттестации 
(по семестрам) * 

аспекты деятельности 
человека. 

5 Педагогика как наука. 6 2 2 - 4 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное -

УО-1 ПР-5 

пространство. 
Образование как 
общечеловеческая 

6 2 2 5 

ценность. 
7 Педагогический 

процесс. Обучение -

ПР-1, ПР-2 

как составная часть 6 2 2 5 
педагогического 
процесса. 

8 Теоретические основы 
воспитания. Семья как 

ПР-1, ПР-5 

субъект 
педагогического 6 2 2 5 

взаимодействия и 
развития личности. 
Итого 17 17 38 
Итоговый контроль УО-3 
Всего 17 17 38 72 

Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 
тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5. 

а) заочная форма обучения 
Виды учебных занятий, Формы текущего 

Раздел включая контроля 
№ 
п/п 

дисциплины 

К
ур

с самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

ЛК ПЗ ЛР СР (по курсам)* 

1 Психология как наука 2 1 0,5 - 6 УО-1, ПР-5 
2 Структура 2 0,5 0,5 6 ПР-1, ПР-5 
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Виды учебных занятий, Формы текущего 
Раздел включая контроля 

№ 
п/п 

дисциплины 

К
ур

с самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости. 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

(по курсам)* ЛК ПЗ ЛР СР 
аттестации 

(по курсам)* 

субъективной 
реальности. -

3 Психология - УО-1, ПР-1 
психических свойств 2 1 0,5 8 
личности. 

4 Социально- УО-1 ПР-1, 
психологические 
аспекты деятельности 2 1 0,5 

- 8 

человека. 
5 Педагогика как наука. 2 0,5 0,5 - 6 УО-1 ПР-1 
6 Современное 

образовательное -

УО-1 ПР-5 

пространство. 
Образование как 
общечеловеческая 

2 0,5 0,5 8 

ценность. 
7 Педагогический 

процесс. Обучение -

ПР-1, ПР-2 

как составная часть 2 0,5 0,5 8 
педагогического 
процесса. 

8 Теоретические основы 
воспитания. Семья как 

ПР-1, ПР-5 

субъект 
педагогического 2 1 0,5 8 

взаимодействия и 
развития личности. 
Итого 6 4 58 
Итоговый контроль УО-3 
Всего 6 4 62 72 

Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): 
тесты ПР-1), контрольные работы ПР-2, индивидуальные домашние задания ПР-5. 

5.2 Содержание лекционного курса 
Раздел 1. Психология как наука. 
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Объект и предмет психологии. Отрасли психологии. Методы психологии. 
Место психологии в системе наук. История развития психологического знания 
и основные направления в психологии. Понятие психики. Развитие психики в 
филогенезе. Отличительные особенности психики человека: сознание. Психика 
и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 

Раздел 2. Структура субъективной реальности. 
Субъективность отражения мира. Психические процессы. Ощущение. 

Восприятие. Внимание. Память. Мышление. Воображение. Речь. 
Психические состояния. Общие вопросы психических состояний 

человека. Сознание как форма психического состояния человека. Сон как 
состояние сознания. Эмоциональные процессы и состояния. 

Раздел 3. Психология психических свойств личности. 
Общие вопросы психологии личности. Структура личности. Личность и 

индивидуальность. Основные теории личности. Типология темперамента. 
Конституционные типологии. Характер. Акцентуация характера. Социальные 
типы характера. Воля. Мотивация. Самосознание. Способности. 

Раздел 4. Социально-психологические аспекты деятельности человека. 
Психология общения. Функции и структура общения. Виды общения. 

Виды взаимодействия людей. Взаимодействие в группе. Психология группы и 
внутригрупповых процессов. Лидерство и руководство в группе. Психология 
успешной работоспособности. 

Раздел 5. Педагогика как наука. 
Предмет, объект, задачи педагогики. Функции педагогики. Основные 

педагогические категории. Место педагогики в системе наук. Структура 
педагогики. Методологические принципы педагогики. Методы педагогических 
исследований. Краткая история развития педагогики. 

Раздел 6. Современное образовательное пространство. Образование как 
общечеловеческая ценность. 

Образование как социальное явление. Подходы к содержанию 
образования. Теории образования. Модели образования. Принципы 
образования. Образование как социокультурный феномен. Виды образования. 
Образование как система. Современное мировое образовательное пространство. 
Образовательная система России. Управление образовательными системами. 
Функции образования как общечеловеческой ценности. 

Раздел 7. Педагогический процесс. Обучение как составная часть 
педагогического процесса. 
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Сущность, закономерности, принципы педагогического процесса. 
Классификация принципов педагогического процесса. Основные системы 
организации педагогического процесса. Функции педагогического управления. 

Сущность процесса обучения. Виды структур обучения. Закономерности 
обучения. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 
Принципы, методы, формы, виды обучения. Современные теории обучения. 

Раздел 8. Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности. 

Сущность воспитания. Классификация видов воспитания. 
Закономерности и принципы воспитания. Особенности воспитательного 
процесса. Понятие о методах, средствах и приемах воспитания. Классификация 
методов воспитания. Формы, цели, компоненты воспитания. 

Семейное воспитание. Принципы семейного воспитания. Виды 
воспитания в семье. Методы семейного воспитания. 

4.3 Содержание практических занятий 
а) для очной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество 
п/п часов 

ПЗ ИАФ 

1 Психология как наука. 2 -
2 Структура субъективной реальности. 3 -
3 Психология психических свойств личности. 2 -
4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 2 -
5 Педагогика как наука 2 -
6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность 
2 -

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического процесса 

2 -

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности 

2 -

ИТОГО 17 

б) для заочной формы обучения 
№ Тема практического занятия Количество 
п/п часов 

ПЗ ИАФ 
1 Психология как наука. 0,5 -
2 Структура субъективной реальности. 0,5 -
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№ Тема практического занятия Количество 
п/п часов 

ПЗ ИАФ 
3 Психология психических свойств личности. 0,5 -
4 Социально-психологические аспекты деятельности человека 0,5 -
5 Педагогика как наука. 0,5 -
6 Современное образовательное пространство. Образование 

как общечеловеческая ценность 
0,5 -

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического процесса 

0,5 -

8 Теоретические основы воспитания. Семья как субъект 
педагогического взаимодействия и развития личности 

0,5 -

ИТОГО 4 

4.4 Содержание самостоятельной работы 
а) для очной формы обучения 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 

№ п/п 
Содержание Вид 

Кол-
во 

часов 
1 Психология как наука. ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-

1, СЗ-6 
4 

2 Структура субъективной реальности. ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

3 Психология психических свойств 
личности. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Социально-психологические аспекты 
деятельности человека. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

5 Педагогика как наука. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

4 

6 Современное образовательное 
пространство. Образование как 
общечеловеческая ценность. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

5 

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического 
процесса. 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Теоретические основы воспитания. 
Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и развития личности. 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

ИТОГО: х 38 
Подготовка и сдача зачета 
ВСЕГО: 38 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 -
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

б) для заочной формы обучения 
№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во 
часов 

№ п/п 
Содержание Вид 

Кол-
во 
часов 

1 Психология как наука ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, 

6 

2 Структура субъективной реальности ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, 

6 

3 Психология психических свойств 
личности 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

4 Социально-психологические аспекты 
деятельности человека 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

5 Педагогика как наука ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

6 

6 Современное образовательное 
пространство. Образование как 
общечеловеческая ценность 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6 

8 

7 Педагогический процесс. Обучение 
как составная часть педагогического 
процесса 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

8 Теоретические основы воспитания. 
Семья как субъект педагогического 
взаимодействия и развития личности 

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ- 9, СЗ-
1, СЗ-6, СЗ-11 

8 

ИТОГО: х 58 
Подготовка и сдача зачета 4 
ВСЕГО: 62 

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 -
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - подготовка к тестированию. 

4.6 Курсовое проектирование 
не предусмотрено 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 
соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 
10 



типа оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 
Не предусмотрены 
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 
Не предусмотрены 
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

учебной мебелью и компьютерной техникой (компьютерные классы, а также 
компьютеризированные рабочие места библиотеки) с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы: 
1.Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. -

Москва: Директ-Медиа, 2013. - Ч. 1. Психология. - 358 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика: учебник / Р.В. Козьяков. -
Москва: Директ-Медиа, 2013. - Ч. 2. Педагогика. - 727 с. - Режим доступа: по 
подписке. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 

3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychologyandpedagogy / 
А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва: Юнити, 2015. -
543с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 

6.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - Москва 
:Юнити, 2015. - 320 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Вечорко, Г.Ф. Основы психологии и педагогики: практикум / Г.Ф. Вечорко. -
Минск: ТетраСистемс, 2014. - 272с. -
U R L : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572409 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по выполнению 
практических работ и организации самостоятельной работы студентов 
направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства» для всех форм обучения. Владивосток. Дальрыбтуз. 
2020. 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, 
лабораторных) занятий: 
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1. Бут И.В. Психология и педагогика: Методические указания по 
выполнениюпрактических работ и организации самостоятельной работы 
студентов направления26.03.01 «Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства» для всех форм обучения. 
Владивосток. Дальрыбтуз. 2020. 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 
работ). 

Не предусмотрено 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MSWindows 7. Программы: MSOfficePRO 2007, 7Zip, java 8, K-

liteMegaCodecPack, Kasperskysecuritycenter, Библиотека клиент. С помощью 
браузера InternetExplorerосуществляется допуск в сеть Internet. 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем: 

- современные профессиональные базы данных: 
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» 

https: //bd.fom.ru/cat/hist_ro/ 
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным 

наукам SocialScienceHub: www.sshub.com 

- информационные справочные системы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральное агентство по техническому регулированию, 

Информационные системы: http://gost.ru/wps/portal/. 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 
Программа дисциплины «Психология и педагогика» предусматривает 

такие виды работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу. 
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины «Психологии и 
педагогики»» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также, своевременно 
выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях, 
организованных преподавателем. 
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В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить 
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, 
согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется: 
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 
приведённые в лекции. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов -
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого 
вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему 
контролю успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 
выполнении заданий. 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Данный вид учебной работы по дисциплине «Психология и педагогика» 

подразумевают выполнение практических работ по некоторым разделам 
дисциплины. 

Сюда входитрешение ситуационных задач по изучаемой теме, 
выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 
того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора 
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, интерпретация научного 
текста в виде конспекта, составление и заключительное обобщение сути 
изучаемой работы в виде блок-схемы. Подготовка к практическим занятиям, 
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
занятиям: не предусмотрено. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 
работы / курсового проекта: не предусмотрено. 
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа является обязательным видом работы для 
каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 
определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний; 

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 
работы; 

- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Психология и 
педагогика» предполагает следующие формы индивидуальной учебной 
деятельности: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- использование компьютерной техники, Интернет и др.; 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- ответы на контрольные вопросы; 
- работа со словарями и справочниками; 
- подготовка к тестированию. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 
литературе, а к своим записям. 

Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение 
вариантного индивидуального задания. 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 
аттестации (зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Психология и 
педагогика» является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации 
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 
контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить 
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной 
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному 
вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 
публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. 
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 
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наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 
консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или 
углубить и расширить ранее приобретенные знания в области психологии и 
педагогики за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается 
простым повторением изученного материала. 
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности выпускников в области организации и управле-

ния транспортно-логистическими процессами в интегрированных транспортно-

технологических системах с участием водного транспорта; планирования, выпол-

нения гидрографических работ, камеральной обработки материалов гидрографи-

ческой съемки, планирования мест размещения и установки средств навигацион-

ного оборудования и составления навигационных морских карт и карт внутренних 

водных путей. 

Задачи дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»: 

– развитие пространственного представления и конструктивно-геометри-

ческого мышления; 

– приобретение способностей к анализу и синтезу пространственных форм 

и отношений на основе графических моделей пространства, реализуемых в виде 

чертежей объектов; 

– получение навыков решать задачи, связанные с пространственными объ-

ектами и их зависимостями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относит-

ся к базовым дисциплинам. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» изучается 

во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» имеет ло-

гическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Начертательная геомет-

рия и инженерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Ме-

ханика», «Теория и устройство судна», «Технические средства комплексной ме-

ханизации», «Навигационно-гидрографическое обеспечение безопасности судо-

ходства» и др. 
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3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» у обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикато-

ры их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5. 

Способен принимать обоснованные техниче-

ские, технологические и управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. 

Принимает обоснованные технические и тех-

нологические решения в профессиональной 

деятельности 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» направлен на достижение запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и пред-

ставленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5. 

Способен прини-

мать обоснованные 

технические, тех-

нологические и 

управленческие 

решения в профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-5.2. 

Принимает обосно-

ванные технические 

и технологические 

решения в профес-

сиональной деятель-

ности 

Знает – методы начертательной геометрии для 

решения задач с формализованными геометриче-

скими образами; способы графического представ-

ления пространственных образов; требования к 

оформлению проектной документации, включая 

чертежи и другие документы на специализирован-

ные объекты водного транспорта. 

Умеет – использовать для решения профессио-

нальных задач методы начертательной геометрии, 

а также средства геометрического моделирования; 

применять действующие государственные стан-

дарты (ГОСТы) и другие нормативные документы 

(ЕСКД, ЕСТД) для разработки и оформления тех-

нической и конструкторско-технологической до-

кументации. 

Владеет – правилами построения технических 

схем и чертежей; основными методами разработки 

и оформления конструкторско-технической доку-

ментации в соответствии с требованиями ГОСТов 

при решении профессиональных задач. 
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5. Структура и содержание дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение 2 0,5    

 
Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
     

2 

Тема 1.1. Основные методы 

проецирования. Позицион-

ные задачи. 

2 5,5 8 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Тема 1.2. Способы преобра-

зования проекционного чер-

тежа. Метрические задачи. 

2 4 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 2 7 6 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 
Раздел 2. Инженерная гра-

фика. 
     

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

2 – 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

6 
Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 

2 – 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-7 

7 
Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 

2 – 2 6 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 
Тема 2.4. Сборочный чер-
теж. 

2 – 4 6 УО-1, ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 

2 – 4 8 
УО-1, ПР-1, ПР-4, 

ПР-7 

 Итого  17 34 57 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 2 – – – УО-3 

 Всего:  17 34 57 108 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклад на конференцию (ПР-4), 

графические работы (ПР-7). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение 1 0,2    

 
Раздел 1. Начертательная 

геометрия. 
     

2 

Тема 1.1. Основные методы 

проецирования. Позицион-

ные задачи. 

1 1,8 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 

Тема 1.2. Способы преобра-

зования проекционного чер-

тежа. Метрические задачи. 

1 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Тема 1.3. Поверхности. 1 1 1 10 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 
Раздел 2. Инженерная гра-

фика. 
     

5 

Тема 2.1. Основные сведе-
ния по оформлению техни-
ческого чертежа. Геометри-
ческие построения. 

1 – 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

6 
Тема 2.2. Проекционное 
черчение. 

1 – 1 14 УО-1, ПР-1, ПР-7 

7 
Тема 2.3. Резьбовые соеди-
нения. 

1 – 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

8 Тема 2.4. Сборочный чертеж 1 – 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

9 
Тема 2.5. Чтение и детали-
рование сборочного чертежа 

1 – 1 12 УО-1, ПР-1, ПР-7 

 Итого  4 8 92 – 

 
В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
 – – – – 

 Итоговый контроль 1 – – 4 УО-3 

 Всего:  4 8 96 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графиче-

ские работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические работы (ПР-7). 
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Краткое содержание разделов и тем 

Введение. 

Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подго-

товки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образователь-

ного стандарта. 

Структура и последовательность изучения разделов и тем; порядок выполне-

ния практических занятий и расчетно-графических работ; последовательность сда-

чи зачета. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом; ос-

новная и дополнительная литература. 

Раздел 1. Начертательная геометрия. 

Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи. 

Условные обозначения. Методы проецирования: центральное проецирова-

ние, параллельное проецирование. Свойства проецирования. 

Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Взаимное расположе-

ние геометрических элементов (точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых 

прямой и плоскости). Позиционные задачи. 

Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические 

задачи. 

Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения оригинала. Метри-

ческие задачи. 

Тема 1.3. Поверхности. 

Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Точки и линии на по-

верхности. Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. Взаимное пересече-

ние поверхностей. Развертки поверхностей. 

Раздел 2. Инженерная графика. 

Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Гео-

метрические построения. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классифи-

кация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских доку-

ментов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии 

чертежа. Нанесение размеров. 

Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность. 

Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и 

уклонов. 

Тема 2.2. Проекционное черчение. 

Изображения – виды, разрезы и сечения. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения 

фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии. 
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Тема 2.3. Резьбовые соединения. 

Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы. 

Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (бол-

том, шпилькой, винтом). Расчет длин крепежных изделий. 

Тема 2.4. Сборочный чертеж. 

Общие сведения о сборочном чертеже. Правила оформления сборочных 

чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. По-

следовательность выполнения сборочного чертежа. 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Построение рабочего чертежа 

детали, входящей в сборочную единицу. 

5.2. Содержание лекционного курса 

Лекция 1. Образование проекционного чертежа геометрических элементов. 

Введение. Основные сведения о проецировании. Центральное проецирова-

ние, параллельное проецирование. Свойства проецирования. Образование ком-

плексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. Образова-

ние комплексного чертежа плоскости. 

Лекция 2. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлеж-

ность, параллельность). 

Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой, 

двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные 

линии плоскости. 

Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (пересечение 

и перпендикулярность). 

Пересечение двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о 

проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

Лекция 4. Способ замены плоскостей проекций. 

Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метриче-

ские задачи. 

Лекция 5. Способ вращения оригинала. 

Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проеци-

рующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня. 

Лекция 6. Поверхности. 

Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования 

поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхно-

сти вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхно-

сти. 
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Лекция 7. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой. 

Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение нату-

ральной величины сечения. Пересечение поверхностей прямой. 

Лекция 8. Взаимное пересечение поверхностей. 

Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспо-

могательных секущих плоскостей. 

Лекция 9. Развертки поверхностей. 

Построение разверток прямых призматических и цилиндрических поверх-

ностей. Построение разверток наклонных призматических и цилиндрических по-

верхностей (способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции). 

5.3. Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых).  
2 – 

2 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(прямой и плоскости, двух плоскостей). Главные линии плос-

кости. 

2 – 

3 
Тема 1.1. Перпендикулярность геометрических элементов 

(двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей). 
2 – 

4 Тема 1.1. Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи». 2 – 

5 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 2 – 

6 

Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на по-

верхности). Индивидуальное домашнее задание № 1 «Опреде-

ление Н.В. сечения поверхности многогранника». 

2 – 

7 
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности). 
2 – 

8 
Тема 1.3. Пересечение поверхностей вращения. Контрольная 

работа № 2 «Пересечение поверхностей». 
2 – 

9 
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Оформление титуль-

ного листа (ГР 1). 
2 – 

10 

Тема 2.1. Основные геометрические построения. Сопряжения. 

Уклон и конусность. Построение контуров деталей с использо-

ванием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 2). 

2 – 

11 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По-

строение трех проекций детали по аксонометрическому изоб-

ражению (ГР 3). 

2 – 

12 
Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. По-

строение разрезов и сечений (ГР 4). 
2 – 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

13 
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изде-

лий (болт, шпилька, винт) (ГР 5). 
2 – 

14 
Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение сбо-

рочного чертежа (ГР 5). 
2 – 

15 
Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Выполнение спе-

цификации (ГР 5). 
2 – 

16 
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение рабочего чертежа детали (ГР 6). 
2 – 

17 
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. По-

строение аксонометрической проекции детали (ГР 6). 
2 – 

 ИТОГО: 34 – 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов 

(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и 

плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. 

1 – 

2 Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 1 – 

3 

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на 

поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание 

«Пересечение поверхностей». 

1 – 

4 

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформ-

ление титульного листа. Построение контуров деталей с ис-

пользованием правил построения сопряжений (ГР1). 

1 – 

5 

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций  

детали по аксонометрическому изображению. Построение раз-

резов и сечений (ГР2). 

1 – 

6 

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж. 

Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпиль-

ка, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спе-

цификации (ГР3). 

2 – 

7 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Постро-

ение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, 

построение аксонометрической проекции детали (ГР4). 

1 – 

 ИТОГО: 8 – 
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5.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние летучек по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
7 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций, способ враще-

ния оригинала. Метрические задачи. 

Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
6 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Правила построения 

разверток фигур: способ нормального сече-

ния, способ раскатки, способ триангуляции. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
8 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
8 

5 

Тема 2.2. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометри-

ческие проекции. Правила построения фигур 

в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии. 

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
8 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб. 

Основные параметры резьб. Расчет парамет-

ров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
6 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3, ФУ-4 
6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу (ГР 6 «Рабочий 

чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-8, 

СЗ-11, ФУ-3 
8 

 ИТОГО: – 57 

 
Подготовка и сдача зачета 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1 
– 

 ВСЕГО: – 57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-8 - подготовка сообщений 

к выступлению на конференции; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Тема 1.1. Взаимное расположение геометри-

ческих элементов. Позиционные задачи. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние летучек по индивидуальным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
10 

2 

Тема 1.2. Способы преобразования чертежа: 

замена плоскостей проекций, способ враще-

ния оригинала. Метрические задачи. 

Решение задач в рабочей тетради. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1 
10 

3 

Тема 1.3. Многогранные поверхности. По-

верхности вращения. Правила построения 

разверток фигур: способ нормального сече-

ния, способ раскатки, способ триангуляции. 

Решение задач в рабочей тетради. Выполне-

ние комплексного задания по индивидуаль-

ным вариантам. 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-1, ФУ-2 
10 

4 

Тема 2.1. Правила оформления чертежей и 

нанесение размеров. 

Оформление титульного листа (ГР 1 «Ти-

тульный лист»). Построение контуров дета-

лей (ГР 2 «Геометрическое черчение»). 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

5 

Тема 2.2. Построение проекций детали и вы-

полнение разрезов и сечений. Аксонометри-

ческие проекции. Правила построения фигур 

в изометрии, прямоугольной диметрии, косо-

угольной диметрии. 

Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное чер-

чение». 

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,  

ФУ-3 
14 

6 

Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб. 

Основные параметры резьб. Расчет парамет-

ров болтового соединения, соединения 

шпилькой, винтового соединения. 

Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные» 

О3-1, О3-6, СЗ-1,  

СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4 
12 

7 

Тема 2.4. Правила оформления сборочных 

чертежей и деталирование. Изображение сбо-

рочных единиц. Оформление спецификаций. 

Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения. 

Сборочный чертеж», «Спецификация». 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3, ФУ-4 
12 

8 

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного 

чертежа. 

Построение рабочего чертежа детали, входя-

щей в сборочную единицу (ГР 6 «Рабочий 

чертеж детали»). 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,  

ФУ-3 
12 

 
ИТОГО: – 92 

 
Подготовка и сдача зачета 

О3-1, СЗ-1, СЗ-11, 

ФУ-1 
4 

 
ВСЕГО: – 96 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа 

с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – 

решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; 

ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 
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6.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

(309Б и 109В), оснащены: 

(309Б) 

– мультимедийным комплексом – 1; 

– экраном – 1; 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(109В) 

– мультимедийным комплексом – 1; 

– экраном – 1; 

– учебной мебелью (70 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– макетами и плакатами. 

6.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

(309Б, 402Б), оснащены: 

(309Б) 

– мультимедийным комплексом – 1; 

– экраном – 1; 

– учебной мебелью (32 посадочных места); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(402Б) 

– учебной мебелью (60 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

К практическим занятиям подготовлены: 

– презентации в PowerPoint формата .pps; 

– рабочая тетрадь по начертательной геометрии; 

– варианты заданий к графическим работам 1–7; 

– раздаточные материалы по темам занятий; 

– тестовые задания по темам дисциплины 1–9. 

6.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (410Б, 413Б), 

оснащены: 

(410Б) 

– учебной мебелью (20 посадочных мест); 

– доской меловой – 1; 

– стендами; 

– макетами и плакатами. 

(413Б) 
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– учебной мебелью (16 посадочных мест); 

– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу биб-

лиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернет-

ресурсам – 16 компьютеров. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил. 

2. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил. 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ 

3. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 

Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил. https://e.lanbook.com/ 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 286 с.: ил. https://infra-m.ru/ 

2. Бударин О.С. Начертательная геометрия. Краткий курс: учебное пособие 

рекоменд. УМО / О.С. Бударин. – СПб: Лань, 2008, 2009. – 368 с.: ил. 

https://e.lanbook.com/ 

3. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Оль-

шевский, А.Н. Заикина., Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 3-е изд., сте-

реотип. – СПб: Лань, 2008. – 400 с.: ил. https://e.lanbook.com/ 

4. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии: 

учебное пособие / Н.Т. Морозова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 208 с.: ил. 

5. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чек-

марев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. http://vlados.ru/elektronnye-knigi/ 

6. Чекмарев А.А. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 412 с. 

http://vlados.ru/elektronnye-knigi/ 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выпол-

нен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной 

формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Инженерная графика: метод. указан. по выполн. практич. 

работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен., специальн. всех 

форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил. 

3. Григорьева Е.В., Мухина С.Н. Начертательная геометрия. Инженерная 

графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению для студ. 

всех специал. заочн. формы обучения / Е.В. Григорьева, С.Н. Мухина. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2013. – 30 с.: ил. 
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4. Григорьева Е.В. Проекционное черчение: учебное пособие / Е.В. Григо-

рьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 51 с.: ил. 

5. Мухина С.Н. Плоскости: методич. указания по выполненению графич. 

работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

6. Мухина С.Н. Поверхности вращения: методич. указания по выполнене-

нию графич. работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил. 

7. Смекаева Н.Ю. Поверхности: методич. указания / Н.Ю. Смекаева. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с.: ил. 

8. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхно-

стей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. Шамрай-

Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 

7.4. Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных 

чертежей: методические указания по выполнению практических работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов и курсантов всех направлений всех 

форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил. 

2. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Гри-

горьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с. 

3. Мухина С.Н. Инженерная графика: метод. указ. по выполн. практич. работ 

и организ. самост. работы для студ. и курс. по всем направлен. и специальност. 

всех форм обучения / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 156 с.: ил. 

4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методич. 

пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил. 

5. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: методич. указания по выпол-

ненению практич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 

50 с.: ил. 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

– Windows 8.1; 

– Office 2013; 

– AutoCAD Mechanical 2020; 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Из них отечественное программное обеспечение: 

– Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

– 7-Zip; 

– Adobe Acrobat Reader DC; 

– Google Chrome. 
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7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Бесплатная база данных ГОСТ. 

На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД: 

– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу 

ФГУП «Стандартинформ»; 

– актуализированная база нормативно-технической документов и литера-

туры; 

– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, 

не обновляется. 

https://docplan.ru/ 

2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций 

Web of Science. 

На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему 

исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобран-

ным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи 

скрупулезно записанных метаданных и ссылок. 

http://apps.webofknowledge.com/ 

3. Математическая база данных zbMATH. 

zbMath содержит около 4000000 документов, из более 3000 журналов и 

170000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, 

физике, естественным наукам и др. 

https://zbmath.org/ 

7.7. Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные вер-

сии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 

журналов в открытом доступе. 

http://elibrary.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам». 

Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образова-

тельных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических ма-

териалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы фе-

деральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное 

пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образо-

вания в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебно-

методических материалов, разработанных и изданных в университетах, научно-

исследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и 

https://docplan.ru/
http://elibrary.ru/
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других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в фор-

мате PDF, DJVU и HTML. 

http://window.edu.ru 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины. 

При изучении курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами, 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Практическое занятие по дисциплине «Начертательная геометрия и инже-

нерная графика» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучае-

мой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложен-

ным темам. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается после изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение 

сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает ак-

тивное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью. 

8.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду; 
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– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

– консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 
– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов (ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5); 
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практи-

ческих задач (ФУ-1, ФУ-2); 
– выполнение индивидуальных графических заданий (ФУ-3, ФУ-4); 

– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях (СЗ-8). 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы ре-

комендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование и конкрети-

зация знаний в области метрологии, технической и информационной совместимо-
сти, технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия продук-
ции, услуг и процессов, а также использование полученной информации для приня-
тия управленческих решений. 

 
2Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с частью дисциплин, формирующих 
участниками образовательных отношений. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» изучается в 4 се-
местре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретен-
ные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Информатика», «Физи-
ка», «Математика» и др. Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, 
будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Моделирование 
транспортных процессов», «Организация и технология перегрузочных процессов» и 
др. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 
В процессе изучения дисциплины уобучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения. Ониустановленны программой бака-
лавриата и представленны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

ОПК-6  
Способность участвовать в разработке техни-
ческой документации, связанной с професси-
ональной деятельностью 

ОПК-6.1  
Использует методы стандартизации, 
нормативные документы по каче-
ству, стандартизации и сертифика-
ции в области водного транспорта 
для разработки технической доку-
ментации 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисци-

плины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетен-
ций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

ОПК-6  
Способность 
участвовать в раз-
работке техниче-
ской документа-
ции, связанной с 
профессиональ-
ной деятельно-
стью 

ОПК-6.1  
Использует методы 
стандартизации, норма-
тивные документы по 
качеству, стандартиза-
ции и сертификации в 
области водного транс-
порта для разработки 
технической докумен-
тации 

Знает – основные понятия метроло-
гии, стандартизации, нормативные 
документы по качеству, стандартиза-
ции и сертификации в области водно-
го транспорта. 
Умеет – использовать методы стан-
дартизации, нормативные документы 
по качеству, стандартизации и серти-
фикации в области водного транспор-
та. 
Владеет – навыками разработки тех-
нической документации в области 
водного транспорта, основанных на 
нормативной документации по каче-
ству, стандартизации и сертифика-
ции. 

 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология, стандар-

тизация и сертификация». 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
а) очная форма обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-
боты, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости 

Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 
лк пз ср  

1 Метрология 4 5 10 22 УО-1 

2 Стандартизация 4 8 16 22 УО-1 
3 Сертификация 4 4 8 22 УО-1 
 Итого,  17 34 66  
 Итоговый контроль 4   27 УО-4 
 Всего  17 34 93 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-
беседование (УО-1), экзамен по дисциплине(модулю) (УО-4). 
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б) заочная форма обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

К
ур

с 

Виды учебной ра-
боты, включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
Форма промежу-

точной аттестации 

лк пз ср  
1 Метрология 3 2 5 50 УО-1 

2 Стандартизация 3 2 3 40 УО-1 
3 Сертификация 3 2 2 29 УО-1 
 Итого  6 10 119  
 Подготовка и сдача экза-

мена 
   9 УО-4 

 Всего  6 10 128 144 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1),, экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 
 
4.2 Содержание лекционного курса 
 1. Метрология 
Роль стандартизации, метрологии и сертификации в обеспечении качества 

продукции, услуг и процессов. Организация работ по стандартизации, метрологии и 
сертификации в РФ. 

Теоретические основы метрологии. Сущность и содержание метрологии. Ви-
ды и методы измерений. Основные понятия, связанные с объектами измерений. Ос-
новные понятия, связанные со средствами измерений (СИ). Закономерности форми-
рования результата измерения. Понятие погрешности, источники погрешностей. 
Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измере-
ний. Основные положения Закона  РФ «Об обеспечении единства  измерений». 
Структура и функции метрологической службы предприятия. Понятие метрологиче-
ского обеспечения. 

Раздел 2. Стандартизация 
Сущность  и содержание стандартизации. Этапы развития стандартизации. 

Объекты и цели стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Пра-
вовые основы стандартизации. Основные положения национальной системы  стан-
дартизации (НСС). Методы стандартизации. Ряды предпочтительных чисел. Упоря-
дочение, систематизация и кодирование  объектов. Унификация и агрегатирование. 

Раздел 3. Сертификация 
Правовые основы сертификации в РФ и Таможенном союзе (ЕАЭС). Основ-

ные цели и объекты сертификации. Формы и схемы подтверждения соответствия 
(ПС). Обязательное и добровольное ПС. Международная деятельность в области 
стандартизации и сертификации. Международная организация по стандартизации. 
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Международные стандарты. Деятельность ИСО и МЭК в области стандартизации и 
сертификации. 

4.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения  

№ Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Основы метрологического обеспечения в РФ 2 - 
2 Выбор средств измерений 2 0,5 
3 Погрешности измерений 2 0,5 
4 Классы точности средств измерений 2 0,5 
5 Обработка результатов измерений 2 0,5 
6 Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О техниче-

ском регулировании» 
4 - 

7 Системы предпочтительных чисел и параметрические ряды 4 - 
8 Состав и характеристика документов в области стандарти-

зации 
8 - 

9 Законодательная и нормативная база подтверждения соот-
ветствия 

2 - 

10 Технология проведения оценки (подтверждения) соответ-
ствия 

6 2 

 ИТОГО 34 4 
б) заочная форма обучения 

№ Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Основы метрологического обеспечения в РФ 1 - 
2 Выбор средств измерений 1 - 
3 Погрешности измерений 1 - 
4 Классы точности средств измерений 1 - 
5 Обработка результатов измерений 1 - 
6 Правовое регулирование стандартизации. ФЗ «О техниче-

ском регулировании» 
1 - 

7 Системы предпочтительных чисел и параметрические ряды 1 - 
8 Состав и характеристика документов в области стандарти-

зации 
1 - 

9, Законодательная и нормативная база подтверждения соот-
ветствия. Технология проведения оценки (подтверждения) 

2 - 
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№ Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 
1 Основы метрологического обеспечения в РФ 1 - 
2 Выбор средств измерений 1 - 
3 Погрешности измерений 1 - 
4 Классы точности средств измерений 1 - 
5 Обработка результатов измерений 1 - 
10 соответствия 
 ИТОГО 10 - 

 
4.4 Содержание лабораторных работ – не предусмотрены 
 
4.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения  

№ Самостоятельная работа Кол-
во 

 ча-
сов 

Содержание Вид 

1 Теоретические основы метрологии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

2 

2 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

4 

3 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

4 

4 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-1 

4 

5 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

4 

6 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 5 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

4 

7 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 
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№ Самостоятельная работа Кол-
во 

 ча-
сов 

Содержание Вид 

8 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

7 

9 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическому занятию 
№ 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

8 

10 Задания для самостоятельной работы и кон-
трольные вопросы к практическим занятиям 
№ 9, 10 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-5 

18 

11 Международная деятельность в области стан-
дартизации и подтверждения соответствия 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 

4 

 Итого  66 
 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-6 
27 

 ВСЕГО:  93 
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с 
нормативными документами, ОЗ-9 –использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-
том лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образ-
цу, ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) заданий. 

 
б) для заочной формы обучения  

№ Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 Теоретические основы метрологии ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 1 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-14 

8 

3 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 2 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

8 

4 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 3 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

8 

5 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 4 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

8 

6 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1 

8 
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№ Самостоятельная работа Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

нятию № 5 
7 Задания для самостоятельной работы и 

контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 6 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-5 

12 

8 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 7 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

12 

9 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическому за-
нятию № 8 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

16 

10 Задания для самостоятельной работы и 
контрольные вопросы к практическим за-
нятиям № 9, 10 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6, ФУ-5 

20 

11 Международная деятельность в области 
стандартизации и подтверждения соответ-
ствия 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, 
СЗ-1, СЗ-6 

9 

 Итого  119 
7 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 9 
 ВСЕГО:  128 

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 
документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспек-том лекции (обработка тек-
ста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-5 - решение ситуационных про-
изводственных (профессиональных) задач, ФУ-14 – другое (творческое задание). 

 
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы 
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 
оснащены: демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программы 
дисциплины, а именно: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной, мультиме-
дийным комплексом Орtoma W400. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 
оснащены: учебной мебелью, доской магнитно-маркерной. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чены доступом в электронную информационно-образовательную среду университе-
та.  

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Перечень основной литературы 
1. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П. 
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Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М. 
Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2017. - М.: Юни-
ти-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi blio-
club.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687 (датаобращения: 09.09.2016) 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: учебник 
[Электронный ресурс] / Юнити - Дана, 2012. – 238 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1. 

6.2 Перечень дополнительной литературы 
1. Червяков, В.М. Метрология, стандартизация и сертификация / 

В.М.Червяков, А.О. Пилягина, П.А.Галкин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2015. – 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
Page =book&id=444677. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1426-9. – Текст : элек-
тронный. 

2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник 
для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система Библио-
клуб.ру, 2001-2017. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433. 

3. Журналы «Стандарты и качество», «Мир измерений». 
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
а) Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, стандартизация 

и сертификация. Методические указания по выполнению практических занятий и 
организации самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обу-
чения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 205 с. 

б) Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и сертификация. 
Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной 
формы обучения.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.- 34 с. 

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 
Глебова Е.В., Лаптева Е.П., Холоша О.А. и др. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Методические указания по выполнению практических занятий и ор-
ганизации самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обуче-
ния. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 205 с. 

6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения: 

а) лицензионное программное обеспечение: 
Windows 8.1.  
Office 2010. 
1C: Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
Project Expert 7 Tutorial. 
ППФинансовыйАналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
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б) Из них отечественное программное обеспечение:  
1C:Предприятие 8.  
Kaspersky Endpoint Security для Windows. 
Project Expert 7 Tutorial. 
ППФинансовыйАналитик. 
Консультант. 
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4. 
в) свободно распространяемое программное обеспечение:  
7-Zip. 
Adobe Acrobat Reader DС. 
GIMP 2.8.14. 
Inkscape 0.48.5. 
АссистентII.  
iTALC 3.0.3. 
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные 

системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost. 
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». До-

ступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru. 
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx. 
4. Реферативная база данных webofscience. Доступ on-line 

http://lib.misis.ru/wos.html. 
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ 

on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovation-
activity/articles-databases/. 

6. Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 
https://www.scopus.com/home.uri. 

7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к раз-личным 
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 
biblioclub.ru. 

9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line: 
https://rucont.ru/. 

10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/. 
6.7 Перечень информационных справочных систем 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норма-тивные 

документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization of the United Nations. Доступ on-line http://agris.fao.org/agris-
search/home. 
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
(модуля) «Метрология, стандартизация, сертификация» 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 
необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» сту-
дент обязан активно использовать все формы обучения: посещать лекции и практи-
ческие занятия, получать консультации преподавателя и выполнять все виды само-
стоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дис-
циплины.  

Студентам рекомендуется:  
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и анализиро-
вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой, нормативными документами. 
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эф-

фективной подготовки к практическим занятиям.  
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия по дисциплине Метрология, стандартизация, сертифи-

кация» подразумевают: решение задач и упражнений по образцу (ФУ-1), решение 
ситуационных производственных (профессиональных) задач (ФУ-5). Для того, что-
бы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-
ветствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается по-
сле изучения задания и подбора соответствующих литературных и нормативных ис-
точников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспекти-
рование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к прак-
тическому занятию подразумевает активное использование учебников, норматив-
ных, нормативно-правовых документов, публикаций, и периодических изданий. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  На 
практических занятиях  студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках 
рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с лучшей стороны. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-
дентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-
дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным пла-
ном. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
 - мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной рабо-

ты;  
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- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология, 

стандартизация, сертификация» предполагает подготовку к практическому занятию: 
- индивидуальную работу с литературой, конспектами лекций, само-

стоятельный поиск и изучение фундаментальной, современной научной и приклад-
ной литературы, поиск и изучение информационных ресурсов с использованием 
компьютерной техники и сети Интернет, предусмотренные в РПД виды самостоя-
тельной работы: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-4 - конспектирование текста,ОЗ-6 - работа 
с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интер-
нет,СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); 

подготовку к текущему контролю, предусмотренные в РПД виды самостоя-
тельной работы – СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

- подготовку к экзамену, предусмотренные в РПД виды самостоятельной ра-
боты: СЗ-6 (ОЗ-1 – работа с конспектом лекции, ОЗ-6 - работа с нормативными до-
кументами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет).  

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной ра-
боты определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля). 

Каждый студент в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-
альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (элек-
тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ор-
ганизации, которые дают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
как на территории организации, так и вне ее. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 
(экзамену): 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами 
дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов дис-
циплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого 
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем 
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный 
опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством препо-
давателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу дисципли-
ны учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация, сер-
тификация» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену необходимо 
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-
тать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендо-
ванных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и за-
метки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на 
все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-
печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теорети-
ческого материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. 
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзамену 
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рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы 
обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 
изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 
изменения 

№ 
страницы 

№ 
пункта 

Характер из-
менения 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя Подпись 
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   1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортное право» являются обеспечение 

будущих специалистов рыбной промышленности знаниями и умениями, позволя-

ющими самостоятельно решать вопросы правового регулирования коммерческо-

эксплутационной деятельности на транспорте, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать за-

конодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной лите-

ратуре 

   2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Транспортное право» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения, на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Безопасность жиз-

недеятельности», «Правоведение», «Управление социально-трудовыми отноше-

ниями» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины Транспортное право» 

будут использованы при изучении дисциплин «Транспортная безопасность», «Ор-

ганизация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса на водном 

транспорте» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений  

 УК-2.4. 

 Способен выбрать оптимальный спо-

соб решения задач транспортного об-

служивания, исходя из исходя из дей-

ствующих правовых норм. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 

Способен вы-

брать оптималь-

ный способ ре-

шения задач 

транспортного 

обслуживания, 

исходя из исходя 

из действующих 

правовых норм. 

Знает – нормы права, законодательство 

и практику, другие нормативно – право-

вые акты и обеспечивать их применение 

в сфере транспортного обслуживания и 

транспортно-логистической деятельно-

сти. 

Умеет – самостоятельно решать вопро-

сы правового регулирования коммерче-

ско – эксплуатационных вопросов 

транспортного обеспечения. 

Владеет – навыками использования и 

составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей 

профессиональной деятельности для оп-

тимального решения поставленных за-

дач, исходя из действующих норм пра-

вового регулирования транспортно-

экспедиторской деятельности. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Транспортное право»  

          5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

 ЛК ПР СР  

1 

Введение в курс «Транспорт-

ное право». Основные поня-

тия транспортного права. 

Транспортное законодатель-

ство.   

7 1 1 4 УО-1 

   2 
Виды транспорта. Управле-

ние транспортом.  
7 1 1 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

 ЛК ПР СР  

3 
Общие положения о 
договорах. Договор  
перевозки груза. 

7 1 1 4 УО-1, ПР-1 

4 

Транспортные обязательства. 

Договор об организации 

перевозок. 

7 2 2 4 УО-1 

5 

Транспортные обяза-

тельства. Договоры, ре-

гулирующие перевозки 

грузов в прямом сме-

шанном сообщении. 

7 2 2 4 УО-1,ПР-4 

6 

Транспортные обяза-

тельства. Договор фрах-

тования. 

7 2 2 6 УО-1, ПР-2 

7 
Транспортные обяза-
тельства. Договоры 
перевозки пассажира. 

7   2 2 4 УО-1,ПР-4 

8 

Транспортные обязательства. 

Договор транспортной 

экспедиции. 

7 2 2 4 УО-1 

9 
 Договор финансовой аренды 

(договор лизинга). 
7 1 1 4 УО-1 

10 

 Правовое регулирование 

несостоятельности(банкротст

ва). Правовое регулирование 

конкуренции и 

монополистической 

деятельности.  

7 1 1 4 УО-1 

 Итого  15 15 42  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего  15 15 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1); зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), рефераты (ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения. Год набора 2017 
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№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

 ЛК ПР СР  

1 

Введение в курс «Транспорт-

ное право». Основные поня-

тия транспортного права. 

Транспортное законодатель-

ство. 

3 0,25 0,5 2 УО-1 

   2 
Виды транспорта. Управле-

ние транспортом. 
3 0,25 0,5 6 УО-1 

3 

 Общие положения о 

договорах. Договор  

перевозки груза. 

3 0,5 0,5   8 УО-1, ПР-1 

4 

Транспортные 
обязательства. Договор 
об организации 
перевозок.  

3 0,25 0,5 6 УО-1 

5 

 Транспортные обяза-

тельства. Договоры, ре-

гулирующие перевозки 

грузов в прямом сме-

шанном сообщении. 

3 0,5 0,5   8 УО-1,ПР-4 

6 

Транспортные обяза-

тельства. Договор фрах-

тования. 

3 0,5 1 6 УО-1, ПР-2 

7 

Транспортные обязательства. 

Договоры перевозки 

пассажира. 

3 0,5 1 6 УО-1, ПР-4 

8 

Транспортные обязательства. 

Договор транспортной 

экспедиции. 

3 0,5 0,5 6 УО-1 

9 
 Договор финансовой аренды 

(договор лизинга). 
3 0,5 0,5 6 УО-1 

10 

 Правовое регулирование 

несостоятельности(банкротст

ва). Правовое регулирование 

конкуренции и 

монополистической 

деятельности. 

3 0,25 0,5 4 УО-1 
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№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

 ЛК ПР СР  

 Итого  4 6 58              

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего  4 6 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО); собеседование (УО-1); зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), рефераты (ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 

 

в) заочная форма обучения. Год набора 2018,2019 

 

 

№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

 ЛК ПР СР  

1 

Введение в курс «Транспорт-

ное право». Основные поня-

тия транспортного права. 

Транспортное законодатель-

ство. 

3 0,5 0,5 4 УО-1 

   2 
Виды транспорта. Управле-

ние транспортом. 
3 0,5 0,5 4 УО-1 

3 

Общие положения о 

договорах. Договор  

перевозки груза. 

3 0,5 0,5 6 УО-1, ПР-1 

4 

Транспортные 
обязательства. Договор 
об организации 
перевозок.  

3 0,5 0,5 6 УО-1 

5 

Транспортные обяза-

тельства. Договоры, ре-

гулирующие перевозки 

грузов в прямом сме-

шанном сообщении. 

3 0,5 0,5    6 УО-1,ПР-4 

6 Транспортные обяза- 3 1 1 6 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

  Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятель-

ную работу сту-

дентов и трудо-

емкость (в ча-

сах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

 ЛК ПР СР  

тельства. Договор фрах-

тования. 

7 

Транспортные обязательства. 

Договоры перевозки 

пассажира. 

3 1 1 6 УО-1, ПР-4 

8 

Транспортные обязательства. 

Договор транспортной 

экспедиции. 

3 0,5 0,5 6 УО-1 

9 
 Договор финансовой аренды 

(договор лизинга). 
3 0,5 0,5 6 УО-1 

10 

 Правовое регулирование 

несостоятельности(банкротст

ва). Правовое регулирование 

конкуренции и 

монополистической 

деятельности. 

3 0,5 0,5 6 УО-1 

 Итого   6 6 56  

 Итоговый контроль 3   4 УО-3 

 Всего  6 6 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО); собеседование (УО-1); зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-

1), рефераты (ПР-4), контрольная работа(ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

          Раздел 1. Введение в курс «Транспортное право». Основные понятия транс-

портного права. Транспортное законодательство 

          Предмет, метод, система дисциплины «Транспортное право». Основные 

источники и система Российского транспортного законодательства. Значение 

правовой подготовки специалистов рыбной промышленности для их гражданской 

профессиональной деятельности, организации коммерческой работы на морском 

транспорте. 

Раздел 2. Виды транспорта. Управление транспортом  

Виды транспорта. Органы управления транспортной деятельностью. 

Раздел 3. Общие положения о договорах. Договор  перевозки груза  

Понятие, предмет, краткая характеристика договора перевозки грузов. 

Субъекты обязательства по перевозке грузов. Оформление договора перевозки 
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груза. Обязанности перевозчика, грузоотправителя по договору. Правовые основы 

ответственности сторон договора. Прекращение перевозки груза. Ответственность 

сторон за исполнение договора перевозки. Сроки, содержание и порядок предъяв-

ления претензий досудебного урегулирования конфликтных ситуаций и исковых 

заявлений в суд по вопросам перевозной деятельности. Порядок арбитражного 

судопроизводства.  Административная ответственность за правонарушения в 

транспортной сфере. Обжалование и исполнение постановления по администра-

тивному делу. Уголовная ответственность за транспортные преступления. Осо-

бенности предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел о транспортных происшествиях. Виды экспертиз по административным и 

уголовным делам в транспортной сфере. Сроки, содержание, порядок предъявле-

ния искового заявления в суд о возмещении материального и морального вреда. 

 Раздел 4. Транспортные обязательства. Договор об организации перевозок    

Понятие, предмет, форма договора об организации перевозок. Соотношение 

договора об организации перевозок и иных видов договоров. Субъекты договора. 

Порядок его заключения и форма. Содержание, исполнение договора. Ответ-

ственность по договору об организации перевозок. Претензии и иски. 

 Раздел 5. Транспортные обязательства. Договоры, регулирующие перевозки 

грузов в прямом смешанном сообщении  

Договоры, регулирующие перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. Соглашения между транспортными организациями: договоры на 

централизованный завоз (вывоз), грузов. Сроки, содержание, предъявление 

претензий и исков по договору. 

 Раздел 6.  

Транспортные обязательства. Договор фрахтования  

Понятие и сфера применения договора. Права и обязанности сторон 

договора фрахтования. Ответственность по договору. 

 Раздел 7. Транспортные обязательства. Договоры перевозки пассажира 

Понятие, порядок заключения договора. Права и обязанности сторон дого-

вора пассажирской перевозки. Ответственность сторон по договору. Порядок рас-

смотрения споров. 

 Раздел 8.  

Транспортные обязательства. Договор транспортной экспедиции 

Понятия и сфера применения договора. Виды договоров транспортной экс-

педиции. Предмет, форма, содержание договора. Ответственность экспедитора и 

клиента. Претензии и иски. 

 Раздел 9.  

Договор финансовой аренды (договор лизинга) 

Понятие, предмет, стороны, содержание договора финансовой аренды. Уве-

домление продавца о сдаче имущества в аренду. Передача предмета договора фи-

нансовой аренды. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. От-

ветственность сторон договора. 

 Раздел 10. Правовое регулирование несостоятельности(банкротство). Пра-

вовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности  
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Понятие, признаки, стадии несостоятельности(банкротства). Порядок ар-

битражного судопроизводства по делам о банкротстве. Понятие конкуренции, мо-

нополистической деятельности, правовое положение и ответственность субъек-

тов. 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 № 

п/п   
Тема практического занятия 

Количество часов 

ПЗ ИАФ* 

1 

Введение в курс «Транспортное право». Основные 

понятия транспортного права. Транспортное законо-

дательство. 

1 - 

2 Виды транспорта. Управление транспортом. 1 - 

3 
Общие положения о договорах. Договор  перевозки 

груза. 
1 - 

4 
Транспортные обязательства. Договор об организа-

ции перевозок.  
2 - 

5 

Транспортные обязательства. Договоры, регулиру-

ющие перевозки грузов в прямом смешанном сооб-

щении. 

2 - 

6 Транспортные обязательства. Договор фрахтования. 2 - 

7 
Транспортные обязательства. Договоры перевозки 

пассажира.  
2 - 

8 
Транспортные обязательства. Договор транспортной 

экспедиции. 
2 - 

9 Договор финансовой аренды (договор лизинга). 1  

10 

Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротство). Правовое регулирование конку-

ренции и монополистической деятельности.  

1 - 

 Итого 15 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 
П/П 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 

1 

Введение в курс «Транспортное право». Основные 

понятия транспортного права. Транспортное 

законодательство. 

0,5 

2 Виды транспорта. Управление  транспортом. 0,5 

3 
Общие положения о договорах. Договор  перевозки 

груза. 
0,5 

4 
Транспортные обязательства. Договор об организа-

ции перевозок.  
0,5 
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№ 
П/П 

Тема практического занятия 
Количество часов 

ПЗ 

5 

Транспортные обязательства. Договоры, регулиру-

ющие перевозки грузов в прямом смешанном сооб-

щении.  

0,5 

6 Транспортные обязательства. Договор фрахтования. 1 

7 
Транспортные обязательства. Договоры перевозки 

пассажира.  
1 

8 
Транспортные обязательства. Договор транспортной 

экспедиции.  
0,5 

9 Договор финансовой аренды (договор лизинга). 0,5 

10 

Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротство). Правовое регулирование конку-

ренции и монополистической деятельности.  

0,5 

 Итого 6 

 

 5.4 Содержание лабораторных работ 

 Лабораторные работы не предусмотрены 

 

 5.5 Содержание самостоятельной работы 

 а) очная форма обучения 

№ 

 п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Введение в курс «Транспортное право». 

Основные понятия транспортного права. 

Транспортное законодательство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

2 
Виды транспорта. Управление транспор-

том.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

3 
Общие положения о договорах. Договор  

перевозки груза. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

4 
Транспортные обязательства. Договор об 

организации перевозок. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

5 

Транспортные обязательства. Договоры, 

регулирующие перевозки грузов в пря-

мом смешанном сообщении. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

6 
Транспортные обязательства. Договор 

фрахтования.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 
Транспортные обязательства. Договоры 

перевозки пассажира.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

8 
Транспортные обязательства. Договор 

транспортной экспедиции.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 
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№ 

 п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

9 
Договор финансовой аренды (договор 

лизинга). 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

10 

Правовое регулирование несостоятель-

ности(банкротство). Правовое регулиро-

вание конкуренции и монополистической 

деятельности.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

 Подготовка и сдача зачета   

 Всего  42 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения. Год набора 2017 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Введение в курс «Транспортное право». 

Основные понятия транспортного права. 

Транспортное законодательство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
2 

2 
Виды транспорта. Управление транспор-

том. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

3 
Общие положения о договорах. Договор  

перевозки груза. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
8 

4 
Транспортные обязательства. Договор об 

организации перевозок.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

5 

Транспортные обязательства. Договоры, 

регулирующие перевозки грузов в пря-

мом смешанном сообщении.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
8 

6 
Транспортные обязательства. Договор 

фрахтования.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 
Транспортные обязательства. Договоры 

перевозки пассажира.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

8 
Транспортные обязательства. Договор 

транспортной экспедиции.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

9 
Договор финансовой аренды(договор ли-

зинга). 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

10 

Правовое регулирование несостоятель-

ности(банкротство). Правовое регулиро-

вание конкуренции и монополистической 

деятельности.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 
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№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

 Итого  58 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1 4 

 Всего  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-

конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. 

 

 в) заочная форма обучения. Год набора 2018,2019 

№  

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 

Введение в курс «Транспортное право». 

Основные понятия транспортного права. 

Транспортное законодательство. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

2 
Виды транспорта. Управление транспор-

том. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
4 

3 
Общие положения о договорах. Договор  

перевозки груза. 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

4 
Транспортные обязательства. Договор об 

организации перевозок.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

5 

Транспортные обязательства. Договоры, 

регулирующие перевозки грузов в пря-

мом смешанном сообщении.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

6 
Транспортные обязательства. Договор 

фрахтования.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

7 
Транспортные обязательства. Договоры 

перевозки пассажира.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

8 
Транспортные обязательства. Договор 

транспортной экспедиции.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

9 
Договор финансовой аренды(договор ли-

зинга). 

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

10 

Правовое регулирование несостоятельно-

сти(банкротство). Правовое регулирова-

ние конкуренции и монополистической 

деятельности.  

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,  

СЗ-1,СЗ-6 
6 

 Итого  56 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1,СЗ-1 4 

 Всего  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4-
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конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа 

с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6- ответы на контрольные вопросы. 

          

           5.6 Курсовое проектирование 

       Не предусмотрено 

 

 6 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Транспортное 

право»  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска. 

          - мультимедийный комплекс. 

         6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска. 

          - мультимедийный комплекс. 

         6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ  

Не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования  

Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- компьютерная техника, с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

           7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

           7.1 Перечень основной литературы 

1. Гражданское право: учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и 

др.; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: Познание, 

2014. – Ч. 2. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 (дата обращения: 

09.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный 

.2. Егиазаров, В.А. Транспортное право:2015. – 736 с. – (Серия «Образование»). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429 (дата обращения: 

09.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1295-8. – Текст: электронный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429
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         7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В., Витрянский. – 5-е 

изд., стер. – Москва: Статут, 2011. – Кн. 4. Договоры о перевозке, буксировке, 

транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – 910 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453128 (дата обращения: 

09.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0752-1 (кн. 4). - ISBN 978-5-

8354-0755-2. – Текст: электронный. 

2. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право: курс лекций / Е.Н. Катанаева ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск: Эль Контент, 2012. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650 (дата обращения: 

09.04.2020). – ISBN 978-5-4332-0066-1. – Текст: электронный. 

 

        7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

 1.Павлюк Т.И. Транспортное право. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов направле-

ния 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- с.35                                          

2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь по 

юридическим дисциплинам»-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с. 

 

        7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий  

1. Павлюк Т.И. Транспортное право. Методические указания по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы студентов для 

направления 26.03.01«Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020– 35с. 

2. Сборник заданий по гражданскому праву: учебно-методическое пособие ч.2. – 

Москва: Статут, 2015 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448167 

        

       7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 

        Не предусмотрено 

       7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта 

       Не предусмотрено 

         

       7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

         7.8. Перечень современных профессиональных баз данных  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208650
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- современные профессиональные базы данных 

 1. База данных «Нормативно-правовые акты ФС РФ». Информационно-правовая  

система «Закон».www.lega1notes.ru>ips-zakon. 

 2. База данных НЦПИ Минюста России. 

https://bstudy.net>tehnika>baza_dannyh_ntspi_nauchnogo_tsentra-prav...       

3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblio-

club.ru. 

 

        7.9 Перечень информационных справочных систем 

- информационные справочные системы: 

  1. Справочная правовая система http://consultant.ru        

  2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:  
http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/. 

              

        8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

        8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Транспортное право» студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

        8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Транспортное право» подразумевают 

рассмотрение ситуационных задач по темам дисциплины, проблем применения 

норм транспортного права на практике.  

        8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Не предусмотрены. 

        8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой рабо-

ты/курсового проекта 

 Не предусмотрены. 

 

 8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортное 

право» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- работа с нормативными документами,  

- конспектирование текста, 

- использование компьютерной техники, Интернет и др. 

- работа с конспектом лекции (обработка текста),   

- ответы на контрольные вопросы.  

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортное право» проходит 

в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, 

в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение заня-

тий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие ре-

зультаты (выступившие с докладами на занятиях, успешно выполнившие задания 

на практических занятиях, тестовые задания текущего контроля) могут претендо-

вать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование и конкретизация 

знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, проис-

ходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации, и их влиянии на свойства материалов; об основных 

группах современных материалов, их свойствах и областях применения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение» относится к обязательной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основ-

ной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Математика». Знания и уме-

ния, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения 

последующих дисциплин обязательной части; части, формируемой участниками 

образовательной программы, и в профессиональной деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  
Способен использовать основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности 

 

ОПК-3.4.  

Использует основные свойст-

ва материалов при воздействии на них различ-

ных факторов и происходящие в материалах 

изменения для эффективного применения в 

области водного транспорта 

ОПК-5  
Способен принимать обоснованные техниче-

ские, технологические и управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности 

ОПК-5.2.  

Принимает обоснованные технические и тех-

нологические решения в профессиональной 

деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  
Способен использо-

вать основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3.4.  

Использует основные свой-

ства материалов при воз-

действии на них различных 

факторов и происходящие в 

материалах изменения для 

эффективного применения в 

области водного транспорта 

Знать – основные группы современных 

материалов, их свойства и области приме-

нения; физическую сущность явлений, 

происходящих в материалах при воздейст-

вии на них различных факторов и проис-

ходящие в материалах изменения для эф-

фективного применения в области водного 

транспорта.  

Уметь – устанавливать взаимосвязь меж-

ду составом, строением и свойствами ма-

териалов; оценивать и прогнозировать по-

ведение материалов и причины возникно-

вения отказов транспортных средств и 

оборудования при воздействии на них раз-

личных факторов. 

Владеть – методами оценки и прогнози-

рования поведения материалов и причин 

возникновения отказов транспортных 

средств и оборудования при воздействии 

на них различных факторов  

ОПК-5  
Способен прини-

мать обоснованные 

технические, техно-

логические и управ-

ленческие решения 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2.  

Принимает обоснованные 

технические и технологиче-

ские решения в профессио-

нальной деятельности 

Знать – основные свойства современных 

материалов, методы обработки и области 

их применения в технологических процес-

сах эксплуатации объектов инфраструкту-

ры водного транспорта. 

Уметь – принимать обоснованные техни-

ческие и технологические решения по 

применению и обработке современных ма-

териалов в технологических процессах 

эксплуатации объектов инфраструктуры 

водного транспорта. 

Владеть – методами принятия обоснован-

ных технических и технологических ре-

шений по применению и обработке совре-

менных материалов в технологических 

процессах эксплуатации объектов инфра-

структуры водного транспорта 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам)* 

лк пр лб ср  

1 Классификация, маркировка, 

строение и свойства металлов 

и сплавов 

1 5 

 

 6 8 УО-1, ПР-1 

2 Теория сплавов. Железо и же-

лезоуглеродистые сплавы 

1 3  6 8 УО-1, ПР-1 

3 Теория и технология термиче-

ской обработки сплавов 

1 4  4 8 УО-1, ПР-1 

4 Конструкционные, инструмен-

тальные, нержавеющие и леги-

рованные с особыми свойства-

ми стали и сплавы 

1 2   8 УО-1, ПР-1 

5 Цветные металлы и сплавы 1 2  1 8 УО-1, ПР-1 

6 Неметаллические, порошковые 

и композиционные материалы 

1 1   7 УО-1, ПР-1 

 Итого:  17  17 47  

 Итоговый контроль 1    27 УО-4 

 Итого  17  17 74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 

лк пр лб ср  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля  

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

сам)* 

лк пр лб ср  

1 Классификация, маркировка, 

строение и свойства металлов 

и сплавов 

1 1  2 15 УО-1, ПР-1 

2 Теория сплавов. Железо и же-

лезоуглеродистые сплавы 

1 1  2 15 УО-1, ПР-2 

3 Теория и технология термиче-

ской обработки сплавов 

1 1  2 14 УО-1, ПР-2 

4 Конструкционные, инструмен-

тальные, нержавеющие и леги-

рованные с особыми свойства-

ми стали и сплавы 

1 1   15 УО-1, ПР-2 

5 Цветные металлы и сплавы 1 1   14 УО-1, ПР-2 

6 Неметаллические, порошковые 

и композиционные материалы 

1 1   14 УО-1, ПР-2 

 Итого:  6  6 87  

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Итого  6  6 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и 

сплавов. 

Классификация основных технических материалов. Классификация сталей 

по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки 

черных и цветных сплавов. 

 Основные свойства материалов. Механические свойства, определяемые при 

статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые при 

динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических 

нагрузках; механические свойства, определяемые при повышенных и низких тем-

пературах. Конструкционная прочность и свойства ее определяющие; долговеч-

ность как одно из свойств надежности; свойства, определяющие долговечность 

изделий. Технологические и эксплуатационные свойства материалов.   
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Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы 

кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, де-

фекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Меха-

низм пластической деформации.  

Процессы плавления и кристаллизации.  

Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на 

структуру и свойства металла. Наклеп. 

Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладнолом-

кость.                                   

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Рек-

ристаллизация, возврат. Холодная и горячая деформация.  

 

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы. 

Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механиче-

ские смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов.  

Железо и железоуглеродистые сплавы. Соединения железа с углеродом. 

Диаграмма состояния железо-цементит. Чугуны. 

 

Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов. 

Теория термической обработки сплавов. Сущность и назначение термиче-

ской обработки. Связь между диаграммой состояния железо-цементит и режима-

ми термической обработки сталей. Основные превращения при термической об-

работке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма изотермиче-

ского превращения аустенита, мартенситное и бейнитное превращения, превра-

щения при отпуске). 

Технология термической обработки сплавов. Основные составляющие тех-

нологического процесса термической обработки (температура и время нагрева, 

воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения). Предварительная 

термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нормализация). Окончательная терми-

ческая обработка (закалка и отпуск, прокаливаемость, способы закалки).  

Термомеханическая обработка. 

Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упроче-

ния деталей. Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силициро-

вание, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверх-

ностного пластического деформирования. 

 

Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и леги-

рованные с особыми свойствами стали и сплавы. 

Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы, 

карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свой-

ства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по струк-

туре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей. 
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Конструкционные стали общего назначения. Строительные, арматурные, 

цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипнико-

вые, автоматные, износостойкие стали. 

Инструментальные сплавы. Классификация инструментальных сплавов по 

назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штам-

пового инструмента. 

Нержавеющие и другие легированные стали и сплавы с особыми свойства-

ми. Коррозионностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые не-

ржавеющие). Влияние повышенной температуры на свойства сплавов. Жаропроч-

ность, длительная прочность, релаксация, ползучесть. Жаропрочные и жаростой-

кие сплавы. Хладостойкие и криогенные сплавы.  

 

Раздел 5. Цветные металлы и сплавы.  

Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. Тугоплавкие металлы. 

Припои. 

 

Раздел 6. Неметаллические, порошковые и композиционные материа-

лы. 

Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы. Силикатные мате-

риалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и герметики. Лакокрасочные 

материалы. Бумага, картон, текстиль и др. 

Порошковые и композиционные материалы. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы  

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Маркировка легированных сталей и сплавов 2  

3 Методы определения твердости 2  

4 Диаграммы состояния двойных сплавов 2  

5 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

6 Чугуны 2  

7 Предварительная термическая обработка углеродистых сталей 2  

8 Окончательная термическая обработка углеродистых сталей 2  

9 Структура и свойства цветных металлов и сплавов 1  

 ИТОГО 17  
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п Тема лабораторной работы  

Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Маркировка нелегированных сталей и чугунов 2  

2 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 2  

3 Предварительная термическая обработка углеродистых сталей 2  

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
8 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
8 

3 Теория и технология термической обработки 

сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
8 

4 Конструкционные, инструментальные, не-

ржавеющие и легированные с особыми 

свойствами стали и сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
8 

5 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-5 

8 

6 Неметаллические, порошковые и компози-

ционные материалы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 
7 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  74 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использова-

ние компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы, ; СЗ-11 - тестирование. ФУ-5 - решение ситуаци-

онных производственных (профессиональных) задач.  

 

б) заочная форма обучения 

№ Самостоятельная работа  Кол-
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п/п Содержание Вид* во ча-

сов 

1 Классификация, маркировка, строение и 

свойства металлов и сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

2 Теория сплавов. Железо и железоуглероди-

стые сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

3 Теория и технология термической обработки 

сплавов 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

4 Конструкционные, инструментальные, не-

ржавеющие и легированные с особыми 

свойствами стали и сплавы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

5 Цветные металлы и сплавы ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

6 Неметаллические, порошковые и компози-

ционные материалы 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

 ИТОГО:  87 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативны-

ми документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - ре-

шение вариантных задач и упражнений.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: мультимедийным оборудованием.  

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами, 

макетами, коллекциями микроструктур материалов; образцами материалов, дета-

лей и заготовок; соответствующей технологической оснасткой, необходимыми 

учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.  

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни-

верситета. 

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где 

на компьютерной технике установлены: 

- операционная система MS Windows 7;  

- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. 

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. – 736 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П. 

Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.  

2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Метал-

лургия, 1986. –544 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Мате-

риаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Вла-

дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с. 

2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение. Программа курса и контрольные за-

дания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с. 

3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ и органи-

зации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. - 127 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. по-

собие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с. 



 12 

2. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материа-

лов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2000. – 16 с.  

3. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич. 

пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с.  

4. Коршунова, Т.Е.  Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов / 

Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с. 

5. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В. 

Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с. 

6. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие: 

рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. 

– 148 с. 

7. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных спла-

вов: учеб. пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоя-

тельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 

127 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine. 

2. Windows 10 Education. 

3. Microsoft Office 2016 Professional Plus. 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

10-14 Node 1 year Renewal License. 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф. 

2. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/. 

3. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов: 

http://www.nait.ru. 

4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com. 

6. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/. 

2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html. 

3.  «Техэксперт» - профессиональные справочные системы: 

http://техэксперт.рус/ 

4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической 

библиотеки России:  

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2

1DBN=IBIS&Z21ID= . 

http://материаловед.рф/
https://standartgost.ru/
http://www.nait.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://mashmex.ru/mashinostroenie.html
http://техэксперт.рус/
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&Z21ID
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5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Лени-

на: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Материаловедение» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к лабораторным занятиям. 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным заня-

тиям: 

Лабораторные занятия по дисциплине «Материаловедение» подразумевают 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выпол-

нение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника и лекции. 

Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы.  

Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование спра-

вочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче-

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материало-

ведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических 

материалов, интернет - ресурсов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе те-

мы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендо-

ванные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Композиционные материалы» являются 

формирование и конкретизация знаний о технологиях композиционных 

материалов и методах их получения, о перспективных разработках в этой области; 

физической сущности явлений, происходящих в композиционных материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации. 

Оценивать влияние состава, строения на свойства композиционных материалов. 

Изучить применение композиционных материалов в машиностроении с целью 

обеспечения высокой надежности и долговечности деталей машин, инструмента и 

других изделий. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 

Способен принимать обоснованные 

технические, технологические и 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2. Принимает обоснованные 

технические и технологические решения в 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5 

Способен принимать 

обоснованные 

технические, 

технологические и 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

ОПК-5.2. Принимает 

обоснованные 

технические и 

технологические 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основные типы и характеристики 

современных компонентов композиционных 

материалов и способов их сочетания; основные 

виды композиционных материалов 

конструкционного и функционального 

назначения; требования к композиционным 

материалам для различных условий 



деятельности эксплуатации; 

Уметь – выбирать композиционные 

материалы для заданных условий эксплуатации 

с учетом требований технологичности, 

экономичности, надежности и долговечности 

изделий 

Владеть – навыками самостоятельного выбора 

композиционных материалов для заданных 

условий эксплуатации 
 

5 Структура и содержание дисциплины 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Композиты как 

материалы 

конструкционного 

назначения 

2 2 – – 6 УО-1, ТС 

2 Основные понятия 

механики 

композиционных 

материалов  

2 2 – 6 8 УО-1, ТС 

3 Компоненты, 

используемые при 

производстве 

композиционных 

материалов 

2 2 – – 6 УО-1, ТС 

4 Виды композиционных 

материалов 

2 7 – 6 6 УО-1, ТС 

5 Конструкции и 

особенности 

выполнения 

соединений из 

композиционных 

материалов 

2 2 – – 6 УО-1, ТС 

6 Методы определения 

механических свойств 

2 2 – 5 6 УО-1, ТС 



композиционных 

материалов 

 Итоговый контроль 2 – – – – УО-3, ТС 

 Итого х 17 17 – 38 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 Композиты как 

материалы 

конструкционного 

назначения 

1 1 – – 8 УО-1, ТС 

ПР-2 

2 Основные понятия 

механики 

композиционных 

материалов  

1 – – – 10 УО-1, ТС 

3 Компоненты, 

используемые при 

производстве 

композиционных 

материалов 

1 1 – – 10 УО-1, ТС 

4 Виды композиционных 

материалов 

1 2 – 6 10 УО-1, ТС 

5 Конструкции и 

особенности 

выполнения 

соединений из 

композиционных 

материалов 

1 – – – 10 УО-1, ТС 

6 Методы определения 

механических свойств 

композиционных 

материалов 

1 – – – 10 УО-1, ТС 

 Итоговый контроль 1 – – – 4 УО-3 

 Итого х 4 6 – 62 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольные 

работы (ПР-2). 



 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Композиты как материалы конструкционного назначения 

Определение композиционных материалов. Классификация 

композиционных материалов. Применение композиционных материалов. 

 

Раздел 2. Основные понятия механики композиционных материалов 

Модули упругости композиционных материалов. Прочность 

композиционных материалов при растяжении. Прочность композиционных 

материалов при сжатии. Особенности разрушения композиционных материалов. 

 

Раздел 3. Компоненты, используемые при производстве композиционных 

материалов 

Матричные материалы: металлические матрицы, полимерные матрицы, 

керамические матрицы. Армирующие элементы: металлические волокна, 

стеклянные, кварцевые волокна, углеродные волокна, борные волокна, 

органические волокна, керамические волокна, нитевидные кристаллы. 

 

Раздел 4. Виды композиционных материалов 

Углеродные композиционные материалы. Металлические композиционные 

материалы. Керамические композиционные материалы. Полимерные 

композиционные материалы. 

 

Раздел 5. Конструкции и особенности выполнения соединений из 

композиционных материалов 

Классификация соединений деталей из композиционных материалов. 

Клеевые соединения. Формовочные соединения. Сварные соединения. Резьбовые 

соединения. Клепаные соединения. Самозаклинивающиеся соединения. Сшивные 

и игольчатые соединения. Комбинированные соединения.  

 

Раздел 6. Методы определения механических свойств композиционных 

материалов 

Испытания композиционных материалов на растяжение. Испытания 

композиционных материалов на сжатие. Испытания композитов на сдвиг. 

Испытания на сжатие и растяжение образцов кольцевого типа. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 2. Основные понятия механики композиционных 6 – 



№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

материалов.  

Механические свойства композиционных материалов. 

2 Раздел 4. Виды композиционных материалов. 

Проектирование композиционных материалов с заданной 

структурой и свойствами. 

6 – 

3 Раздел 6. Методы определения механических свойств 

композиционных материалов. 

Сравнительная характеристика твердости полимеров и 

композиционных материалов на их основе. 

5 – 

 ИТОГО 17 – 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР ИАФ 

1 Раздел 4. Виды композиционных материалов. 

Проектирование композиционных материалов с заданной 

структурой и свойствами. 

6 – 

 ИТОГО 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Композиты как материалы 

конструкционного назначения 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

2 Основные понятия механики 

композиционных материалов  

ОЗ-1, СЗ-6 8 

3 Компоненты, используемые при 

производстве композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

4 Виды композиционных материалов ОЗ-1, СЗ-6 6 

5 Конструкции и особенности выполнения 

соединений из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 6 

6 Методы определения механических 

свойств композиционных материалов 

ОЗ-1, СЗ-6 6 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

 ИТОГО:  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Композиты как материалы 

конструкционного назначения 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 8 

2 Основные понятия механики 

композиционных материалов  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

3 Компоненты, используемые при 

производстве композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

4 Виды композиционных материалов ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

5 Конструкции и особенности выполнения 

соединений из композиционных 

материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

6 Методы определения механических 

свойств композиционных материалов 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 10 

 ИТОГО:  58 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  62 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, техническими средствами обучения: 

проектором, экраном, акустической системой; учебно-наглядными пособиями. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: специализированной мебелью, лабораторным оборудованием, в том 

числе твердомером ТК, образцами металлов, материалов, учебно-наглядными 

пособиями. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 



компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечивающей 

доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, 

специализированной мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

7.1.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Композиционные материалы на основе эпоксиполимеров для 

машиностроения: учебное пособие / Е.М. Готлиб, Э.Р. Галимов, Н.Я. Галимова и 

др.; Казанский федеральный университет, Набережночелнинский институт. – 

Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 2016. – 204 с.: ил., табл., 

схем. – Режим доступа:– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 

480115. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-465-2.  

7.2.2. Никифорова, Э.М. Физикохимия керамических, композиционных и 

наноматериалов: учебное пособие / Э.М. Никифорова, Р.Г. Еромасов, 

А.Ф. Шиманский; Сибирский федеральный университет. – Красноярск: 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2016. – 156 с.: ил., табл., схем. – 

Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=497379 

7.2.3 Физикохимия неорганических композиционных материалов : учебное 

пособие / А.И. Хацринов, Ю.А. Хацринова, А.З. Сулейманова, О.Ю. Хацринова ; 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2016. – 116 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500701 

7.2.4 Кульметьева, В. Б. Перспективные композиционные и керамические 

материалы : учебное пособие / В. Б. Кульметьева, С. Е. Порозова, А. А. Сметкин. 

— Пермь : ПНИПУ, 2013. — 276 с. — ISBN 978-5-398-01146-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160488 (дата обращения: 04.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 

 

7.4 Методическое обеспечение лабораторных работ 

https://biblioclub.ru/index.php?page
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=497379


7.4.1 Конструкционные и композиционные материалы: учебное пособие / Д. 

А. Негров, Е. А. Рогачев, Г. С. Русских [и др.]. — Омск : ОмГТУ, 2018. — 128 с. 

— ISBN 978-5-8149-2699-9. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149115. 

 

7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

– операционная система Windows 7, лицензионное соглашение, договор 

№ АЭ/75/10 от 2010 г., https://www.microsoft.com; 

– пакет офисных приложений Microsoft Office 2013, лицензионное 

соглашение, ежегодное обновляемое ПО, договор № АЭ/75/10 от 2010 г., 

https://www.microsoft.com; 

– антивирус Kaspersky Endpoint Security для Windows, отечественное, 

лицензионное соглашение, договор с ООО «АСК Компьютерс» № 739 от 06 апреля 

2020г., https://click.kaspersky.com/?hl=ru&link=support&pid=kes&version=21.2.16.590. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

а) Он-лайн справочник по типам морских судов 

http://www.seaships.ru/class.htm; 

б) Базы данных по морским портам - открытый информационный ресурс 

http://www.rosmorport.ru/; 

в) Информационно-аналитический журнал «Морские порты»: официальный 

сайт http://www.morvesti.ru/izdaniya/mp/; 

г) бюллетень транспортной информации (http://www.natrans.ru/). 

 

– информационные справочные системы: 

а) www.consultant.ru/edu/; 

б) http://stat.customs.ru/ – база данных таможенной статистики внешней 

торговли; 

в) http://customsonline.ru/ – база данных таможенной статистики внешней 

торговли РФ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Композиционные материалы» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению терминологии для эффективной подготовки к 

лабораторным работам. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53934
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53934
https://click.kaspersky.com/?hl=ru&link=support&pid=kes&version=21.2.16.590
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.rosmorport.ru/
http://www.morvesti.ru/izdaniya/mp/
http://www.natrans.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
http://stat.customs.ru/
http://customsonline.ru/


3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями 

и справочниками, основной и дополнительной литературой. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам: 

Лабораторные работы по дисциплине «Композиционные материалы» 

подразумевает выполнение работ по изучаемой теме, ответы на контрольные 

вопросы. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом рекомендуемой литературы, изучить 

порядок выполнения лабораторной работы. Подготовка к лабораторным работам, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

«Композиционные материалы» является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Композиционные материалы» 

проходит в виде зачета. Оценка знаний студента носит комплексный характер, 

является бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- выполнение лабораторных работ; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 
 

 
 







1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической 
культуры личности и способности направленного использования средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной 

формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения 
планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является 
общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный 
соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического 
здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут 
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, 
производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 
изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 
сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 
программой     бакалавриата,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
 
 
 

 УК-7.1. Поддерживает должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа  жизни. 
 

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 
дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 
компетенций и представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 
 

УК-7.1. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности и 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни. 

Знать – роль и значение физической 
культуры в жизни человека и общества; 
основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни. 

Уметь – использовать средства и 
методы физического воспитания для 
профессионально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствования, 
формирования здорового образа и 
стиля жизни. 

Владеть –  средствами и методами 
поддержания физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» 
 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
а) очная форма обучения 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - 32 - 2 КЗ-1, ПР-4 
2 Атлетическая  

гимнастика 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - 8 - - КЗ-1, ПР-4 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - 8 - - КЗ-1 ПР-4 

5 Профессионально-
прикладная   
физическая   
подготовка (ППФП) 

1 - 12 - 2 КЗ-1 ПР-4 

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
 Итого 1 - 68 - 4 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
контрольные задания (КЗ-1). Письменные работы: (рефераты) ПР-4 (по выбору одного раздела дисциплины) 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины К

ур
с 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

курсам) 
лк пр лр ср 

1 Легкая атлетика (л/а) 1 - - - 32 

ПР-4  
по выбору раздела 

дисциплины 

2 Атлетическая  
гимнастика 1 - - - 8 

3 Спортивные игры 
(волейбол) 1 - - - 8 

4 Спортивные игры 
(баскетбол) 1 - - - 8 

5 Профессионально-
прикладная   
физическая   
подготовка (ППФП) 

1 - - - 12 

 Итоговый контроль 1 - - - 4 УО-3 
 Итого 1 - - - 72 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
Письменные работы (ПР): рефераты  (ПР-4). 



5.2 Содержание лекционного курса   
не предусмотрено 

 
5.3 Содержание практических занятий 
 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 
финиширование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по дистанции; тактика бега 
и выбор тактического варианта на длинные дистанции, 
кроссовая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 
-техника отталкивания, техника приземления 

 
 
 
 
 

32 
 

 
- 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с отягощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища 
(сед) из положения лежа на спине, руки за головой) 

 
 
8 
 - 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, техника 
перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи 
мяча, техника подачи мяча любым способом. 

 
8 
 - 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника передвижений 
игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника 
передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника 
ведения мяча с изменением направления движения 

 
 
8 - 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических качеств: 
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, 
гибкость, ловкость (сгибание разгибание рук в упоре лежа, 
прыжки на скакалке) 

 
12 

 - 

 ИТОГО 68 - 
б) заочная форма обучения – не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы не предусмотрены 



5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

Легкая атлетика.  
Дисциплины и виды в легкой атлетике. 
Основные средства (упражнения). Общая 
и специальная физическая подготовка, 
цели и задачи. Принципы здорового 
образа жизни человека. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

2 

2 ППФП 
Определение понятия ППФП, её цели, 
задачи, свойства. Место ППФП в системе 
подготовки будущего специалиста.  
ППФП: развитие прикладных 
специальных качеств - устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям внешней 
среды, устойчивость к укачиванию, 
быстрота зрительного различия, 
подвижность нервных процессов. 
Основных категория и понятия, 
характеризующие физическое здоровье и 
здоровый образ жизни человека 

2 

 ИТОГО:  4 
 ВСЕГО:  4 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 
техники, Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 

 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

1 
 
 

 
 

 Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема: Бег на короткие дистанции 
(60м;100м): 
- низкий старт, стартовый разбег, бег по 
дистанции, финиширование; 
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м): 
 - высокий старт, бег по виражу, бег по 
дистанции; тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные 
дистанции, кроссовая подготовка;  
Тема: Прыжки в длину с места: 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

32 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во 

часов 
Содержание Вид 

 -техника отталкивания, техника 
приземления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9 
СЗ-9 

по выбору раздела 
дисциплины 

 

2 Раздел 2. Атлетическая гимнастика 
Тема: Развитие силовых качеств: 
- упражнения на тренажерах 
разносторонней направленности, 
круговая тренировка, упражнения с 
отягощением;  
(подтягивание на высокой перекладине, 
поднимание туловища (сед) из 
положения лежа на спине, руки за 
головой) 

8 

3 Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 
Тема: тактика игры в нападении и защите, 
техника перемещения игрока, техника 
приема мяча, техника передачи мяча, 
техника подачи мяча любым способом. 

8 

4 Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол) 
Тема: тактика игры в нападении, техника 
передвижений игрока, остановка, 
поворот, техника ловли мяча, техника 
передачи мяча, техника бросков мяча в 
корзину, техника ведения мяча с 
изменением направления движения 

8 

5 Раздел 5. ППФП 
Тема: Развитие основных физических 
качеств: 
общая выносливость, сила, силовая 
выносливость, быстрота, гибкость, 
ловкость (сгибание разгибание рук в 
упоре лежа, прыжки на скакалке) 

12 

 ИТОГО:  68 
 Подготовка и сдача зачета: УО-3, ПР-4 4 
 ВСЕГО:  72 

 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной 
техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов 
 Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3); 
Письменные работы (ПР): (рефераты) ПР-4  

 
 
5.6 Курсовое проектирование 



Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся 
предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для 

проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект 

гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка 
шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты 
баскетбольные; сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; 
мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  

Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для 
проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) 
№3. 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер 
универсальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под 
углом 45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; 
тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; 
тренажер Т-образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; 
штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; 
гири 52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 
кг;  диски олимпийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс 
тренажер большой; штанги. 

 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 



6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 
424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/412791 . 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, 
Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-
двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по 
физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. 
Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017 – 20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: 
методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и 
преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Кононова Т.А. Физическая культура: методические указания по 

выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм 
обучения. /Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 
2020. – 63с.  

2. Дробот В.Е. Самостоятельные практические занятия по легкой атлетике: 
методические указания для студентов и курсантов всех специальностей и 
направлений./ В.Е. Дробот, С.М. Белоконь, Н.П. Коско, Т.А. Косова, Т.А. 
Кононова, И.А. Холоша – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 – 81с.  

3. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное 
пособие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е 

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034


изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной 

физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, 
Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2014 – 79с.
  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - 
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2017 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / 
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453756 (дата обращения: 04.06.2020). 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 
не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства: 

Операционная система:  MS Windows7. 
Программы:  MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице 
копицентра. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756


https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2) База данных «Здоровье для всех» 

 https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3) Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line 

https://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. 

bibli-oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые 

нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
Для проведения практических занятий по дисциплине  «Физическая культура 

и спорт» студенты   распределяются в учебные отделения: основное, 
подготовительное и спортивное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 
проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные 
к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от 

сверстников в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо 

подготовленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 
длящейся не менее 3-5 лет. 

Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 
ведущему преподавателю. 

Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в 
течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к 
практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и 
спорт» не допускаются. 

В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - 
зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую 
физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься 
одним из видов спорта, занятия по которым организованы в университете. 

Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 
необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со 
стороны преподавателя, а также с (со): 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 
навыков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая 
культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим       
занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или 
на улице);  

- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  
следует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию 
у ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 



8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, 
объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной 
деятельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»   
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса для 
студентов заочной формы обучения в форме  зачета.  

Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической 
подготовленности студентов  определяется по выполнению контрольных заданий 
(нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.  
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1 Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая география транс-

порта»  – изучение экономико-географических факторов и закономерностей тер-

риториального размещения и развития транспорта в России и зарубежных стра-

нах; их взаимодействие с формированием транспортной сети и географией грузо-

потоков; географическая оценка основных видов транспорта, их взаимодействие с 

природной средой и размещением производства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Экономическая география транспорта» относится к циклу об-

щих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, блок дисциплин по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисцип-

линами основной образовательной программы. Знания, приобретенные при ос-

воении дисциплины «Экономическая география транспорта» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Общий курс транспорта», «Транспорт-

ные узлы и пути», «Транспортные системы в отрасли» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

 УК-2.3.  

Способен выбрать оптимальный способ реше-

ния поставленных задач заявленного качества 

и за установленное время 

 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спосо-

бы их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

 УК-2.3.  

Способен выбрать 

оптимальный способ 

решения поставлен-

ных задач заявлен-

ного качества и за 

установленное время 

 

Знает – историю и тенденции развития пере-

возок в регионе, современное состояние рынка 

транспортных услуг и основные направления 

перевозок водным и смежными видами транс-

порта, основные характеристики перевозимых 

грузов, особенности транспортных путей и 

объектов транспортной инфраструктуры, их 

транспортную доступность, перспективы раз-

вития транспортно-логистического комплекса 

в Дальневосточном регионе. 

 

Умеет – применять знания о современном со-

стоянии рынка транспортных услуг и основных 

направлений перевозок, особенностях транс-

портных путей и объектов транспортной ин-

фраструктуры, их транспортной доступности, 

перспективах развития транспортно-

логистического комплекса в Дальневосточном 

регионе исходя из имеющихся ресурсов и ог-

раничений. 

 

Владеет – методами выбора оптимального 

способа решения поставленных задач, исходя 

из тенденций развития перевозок в регионе, 

современного состояния рынка транспортных 

услуг и основных направлений перевозок, а 

также имеющихся ресурсов и ограничений. 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

  а) для очной формы обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

ЛК ПР ЛР СР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи курса. Логические 

связи с другими дисципли-

нами специальности. Ос-

новные термины и понятия 

экономической географии 

транспорта. 

1 2 4  4 УО-1, ПР-1 

2 Транспорт и территориаль-

ная организация произво-

дительных сил. Роль транс-

порта в размещении обще-

ственного производства. 

Экономико-географические 

особенности территориаль-

ной организации произво-

дительных сил. Закономер-

ности территориальной ор-

ганизации производитель-

ных сил. 

1 2 4  8 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Экономическое райониро-

вание, транспорт и транс-

портно-экономические свя-

зи. Применение экономиче-

ского районирования в пла-

нировании транспорта. 

1 2 6  10 УО-1, ПР-1, ПР-3 

4 Экономико-географические 

основы единой транспорт-

ной системы. Основные 

этапы формирования 

1 2*(1) 6  10 УО-1, ПР-1, ПР-3 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

ЛК ПР ЛР СР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

транспортной системы. Со-

став и структура единой 

транспортной системы. 

5 Характеристика основных 

видов транспорта: железно-

дорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воз-

душного и трубопроводно-

го транспорта.    

1 2*(1) 6  7 УО-1, ПР-1, ПР-4 

6 Влияние основных видов 

транспорта на окружаю-

щую среду. 

1 2 -  7 УО-1, ПР-1 

7 Межрайонный обмен и по-

токи массовых грузов меж-

отраслевых комплексов. 

1 2*(1) 4  5 УО-1, УО-2, ПР-

1, ПР-4 

8 Экономико-географическая 

характеристика транспорта 

экономических районов 

России. 

1 3*(1) 4  6 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: х 17 34  57  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

- - - - -  

 Итоговый контроль 1    36 УО-4 

 Всего  17 34  93 144 
 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 
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б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

ЛК ПР ЛР СР  

1 Введение. Предмет, цели и 

задачи курса. Логические 

связи с другими дисципли-

нами специальности. Ос-

новные термины и понятия 

экономической географии 

транспорта. 

1 1 -  10 УО-1, ПР-1 

2 Транспорт и территориаль-

ная организация произво-

дительных сил. Роль транс-

порта в размещении обще-

ственного производства. 

Экономико-географические 

особенности территориаль-

ной организации произво-

дительных сил. Закономер-

ности территориальной ор-

ганизации производитель-

ных сил. 

1 1 1  16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

3 Экономическое райониро-

вание, транспорт и транс-

портно-экономические свя-

зи. Применение экономиче-

ского районирования в пла-

нировании транспорта. 

1 1 2  16 УО-1, ПР-1, ПР-3 

4 Экономико-географические 

основы единой транспорт-

ной системы. Основные 

этапы формирования 

транспортной системы. Со-

став и структура единой 

транспортной системы. 

1 1 2  16 УО-1, ПР-1, ПР-3 

5 Характеристика основных 

видов транспорта: железно-

дорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воз-

1 1 1  20 УО-1, ПР-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Форма промежу-

точной аттестации 

ЛК ПР ЛР СР  

душного и трубопроводно-

го транспорта.    

6 Влияние основных видов 

транспорта на окружаю-

щую среду. 

1 1 -  12 УО-1, ПР-1 

7 Межрайонный обмен и по-

токи массовых грузов меж-

отраслевых комплексов. 

1 1 -  11 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

8 Экономико-географическая 

характеристика транспорта 

экономических районов 

России. 

1 1 2  18 УО-1, ПР-1, ПР-4 

 Итого: х 8 8  119  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

      

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего х 8 8  128 144 

 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 

 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Взаимодействие транспорта и народного хозяйства. Транспорт и территори-

альная организация производительных сил. Роль транспорта в размещении обще-

ственного производства. Экономико-географические особенности территориаль-

ной организации производительных сил. Закономерности территориальной орга-

низации производительных сил.  

Раздел 2.  

Транспорт и территориальная организация производительных сил. Роль 

транспорта в размещении общественного производства. Экономико-
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географические особенности территориальной организации производительных 

сил. Закономерности территориальной организации производительных сил.  

Раздел 3.  

Экономическое районирование, транспорт и транспортно-экономические 

связи. Применение экономического районирования в планировании транспорта. 

Экономико-географические основы единой транспортной системы. Основные 

этапы формирования транспортной системы. Состав и структура единой транс-

портной системы. 

Раздел 4.  

Экономико-географическая характеристика транспортной системы России. 

Характеристика основных видов транспорта: железнодорожного, морского, реч-

ного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта 

Раздел 5.  

 Влияние основных видов транспорта на окружающую среду. Межрайонный 

обмен и потоки массовых грузов межотраслевых комплексов. Топливно-

энергетический комплекс. Основные потоки природного газа, каменного угля. 

Раздел 6.  

Металлургический комплекс. Химико-лесной промышленный комплекс. 

Машиностроительный комплекс. Строительный комплекс. Агропромышленный 

комплекс. 

Раздел 7.  

Районы Европейской части России. Северный, Северо-Западный, Централь-

ный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, 

Уральский   

Раздел 8.  Районы Сибири и Дальнего Востока. Западно-Сибирский, Вос-

точно-Сибирский, Дальневосточный. Калининградская область. Заключение 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения  

 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение расстояния между двумя портами 10  

2 Взаимодействие транспорта и народного хозяйства 6  

3 Экономико-географическая характеристика транспорт-

ной системы России 

6  

4 Экономико-географическая характеристика транспорта 

экономических районов России 

12  

 ИТОГО 34  
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б) для заочной формы обучения  

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Определение расстояния между двумя портами 3  

2 Взаимодействие транспорта и народного хозяйства 1  

3 Экономико-географическая характеристика транспорт-

ной системы России 

1  

4 Экономико-географическая характеристика транспорта 

экономических районов России 

3  

 ИТОГО 8  

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения  

 

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во  

часов Содержание Вид
* 

1 Основные термины и понятия экономической 

географии транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 

4 

2 Особенности транспорта, как отрасли мате-

риального производства. Закономерности 

размещений производительных сил.     

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 

8 

3 Экономическое районирование, транспорт и 

транспортно-экономические связи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,    

СЗ-11 

8 

4 Магистральные направления транспортной 

системы. Региональные транспортные систе-

мы. Магистральный, ортогональный, ради-

альный одноцентровый и многоценровый тип 

транспортной сети. Транспортные узлы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,   

СЗ-11 

8 

5 Основные виды транспорта: морской, речной, 

автомобильный, железнодорожный, воздуш-

ный и трубопроводный. Основные морские 

бассейны. Транспортное использование Ми-

рового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11  

7 

6 Межрайонный обмен и потоки массовых гру-

зов межотраслевых комплексов. Перевозки 

основных видов топлива. Важнейшие грузо-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

7 
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№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во  

часов Содержание Вид
* 

потоки рудного сырья и металлов. 

7 Влияние основных видов транспорта на ок-

ружающую среду. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11 

5 

8 Перевозки химических и лесных грузов. Ос-

новные направления перевозок грузов маши-

ностроительных предприятий Перевозки ми-

нерально-строительных грузов. Перевозки 

сельскохозяйственных грузов.    

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

6 

9 Районы Европейской части России. Север-

ный, Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, Центрально-Черноземный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Уральский   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

2 

10 Районы Сибири и Дальнего Востока. Запад-

но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Даль-

невосточный. Калининградская область 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

2 

 ИТОГО: х 57 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  93 
 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структу-

ры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - 

работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - исполь-

зование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систе-

матизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семи-

наре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; 

СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выпол-

нение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профес-

сиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых 

и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - 

опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных уме-

ний, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 
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б) для заочной формы обучения  

 

№  

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид
* 

1 Основные термины и понятия экономической 

географии транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

9 

2 Особенности транспорта, как отрасли мате-

риального производства. Закономерности 

размещений производительных сил.     

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

14 

3 Экономическое районирование, транспорт и 

транспортно-экономические связи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,    

СЗ-11 

14 

4 Магистральные направления транспортной 

системы. Региональные транспортные систе-

мы. Магистральный, ортогональный, ради-

альный одноцентровый и многоценровый тип 

транспортной сети. Транспортные узлы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,   

СЗ-11 

14 

5 Основные виды транспорта: морской, речной, 

автомобильный, железнодорожный, воздуш-

ный и трубопроводный. Основные морские 

бассейны. Транспортное использование Ми-

рового океана. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11  

20 

6 Межрайонный обмен и потоки массовых гру-

зов межотраслевых комплексов. Перевозки 

основных видов топлива. Важнейшие грузо-

потоки рудного сырья и металлов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

7 Влияние основных видов транспорта на ок-

ружающую среду. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

10 

8 Перевозки химических и лесных грузов. Ос-

новные направления перевозок грузов маши-

ностроительных предприятий Перевозки ми-

нерально-строительных грузов. Перевозки 

сельскохозяйственных грузов.    

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

9 Районы Европейской части России. Север-

ный, Северо-Западный, Центральный, Волго-

Вятский, Центрально-Черноземный, Поволж-

ский, Северо-Кавказский, Уральский   

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

10 Районы Сибири и Дальнего Востока. Запад-

но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Даль-

невосточный. Калининградская область 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

 ИТОГО: х 119 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  94 
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5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрен 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

 

1. Экономическая география и регионалистика. Учеб.пособие для бакалав-

ров./ Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г. Клевцова. – 2-е изд. М.: Издательство 

Юрйт, 2011. – 556 с.  

2.  Экономическая география России. Учебник (под общ. ред. Видяпина 

В.И., Степанова М.В.). М.: ИНФРА-М, 2000 г. 

3. Экономическая география и регионалистика. Магамедов М.Д., Алексей-

чева Е.Ю., Еделев Д.А.: Учебник. – М.: Дашков и К., 2012 г. – 376 с.  

4. Экономическая география мира: учеб.пособие. – Томск: Изд-во ТПУ. 

2009. – 127 с. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Экономическая география. Полный курс для поступающих в ВУ-

Зы.М.:2003 г. 

2. Алисов Н.В., Хореев Б.С. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор) М.: Гардарики, 2003 г. 

3. Региональная экономика. Учебное пособие для вузов /Под редакцией 

проф. Морозовой Т.Г. - -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000 

4. Порты, транспорт, связь,: рыбхозкомплекс Дальний Восток, 2005 – 2006 

г. Владивосток: Надежда 2005. 248 с. 

5. Шиянская К.Ф., Соколов О.В. Водный транспорт стран Балтийского и 

Северного морских бассейнов. Текст лекций. Л.: 1993. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

 

При изучении курса «Экономическая география транспорта» следует внима-

тельно  слушать и  конспектировать  материал,  излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую тему, уде-

ляя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

 

Практические занятия по дисциплине «Экономическая география транспор-

та» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых рас-

четов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к прак-
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тическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литерату-

ры (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономиче-

ская география транспорта» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая география 

транспорта» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 
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рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общий курс транспорта» являются 

формирование и конкретизация основных теоретических знаний  и практических 

навыков по вопросам развития системы перевозок грузов и пассажиров. Опреде-

ление особой роли транспорта в развитии внешнеэкономических связей страны. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП   

 

Дисциплина «Общий курс транспорта» относится к математическому и ес-

тественнонаучному циклу дисциплин (вариативная часть) и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной образова-

тельной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Ис-

тория водного транспорта», «Экономическая география транспорта», «Экономи-

ка» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Общий курс транс-

порта» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Грузоведе-

ние», «Транспортные узлы и пути», «Теория транспортных процессов и систем», 

«Транспортные системы в отрасли» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из дейст-

вующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач. 

 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Формулиру-

ет в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опре-

деляет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Знает – принципы и правила работы транс-

порта и транспортных систем, основные на-

правления перевозок водным и смежными ви-

дами транспорта, особенности транспортных 

путей и объектов транспортной инфраструкту-

ры, их транспортную доступность, взаимосвязи 

развития транспортных систем и системы эко-

номических взаимоотношений. 

 

Умеет – определять совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечивающих взаимоотно-

шения флота и морских портов на основных 

направлениях перевозок, особенностях транс-

портных путей и объектов транспортной ин-

фраструктуры, их транспортной доступности, 

для достижения цели. 

 

Владеет – комплексом показателей, характе-

ризующих работу и развитие транспортных 

систем; критериями выбора вида транспорта и 

результатов решения выделенных задач транс-

портного обслуживания. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины   составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Взаимосвязь развития 

транспортных систем и 

смены экономических 

взаимоотношений. Выде-

ление транспорта в сферу 

самостоятельной профес-

сиональной деятельности 

2 1 2  5 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 
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2 Основные понятия о 

транспорте. Материально- 

техническая база транс-

порта. Технико-

экономические особенно-

сти отдельных видов 

транспорта. 

2 1 2  5 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

3 Международная транс-

портная классификация 

грузов. Показатели качест-

ва грузовых перевозок. 

Классификация и 

содержание транспортных 

операций. 

2 1* 

(1) 

2  5 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4 Совершенствование 

транспортных технологий 

при международных пере-

возках грузов. Прогрес-

сивные транспортно- тех-

нологические системы ме-

ждународных перевозок. 

2 3 2  6 УО-1, ПР-1, ПР-2  

5 Экологические проблемы 

современной транспорт-

ной системы. Влияние 

транспорта на  атмосферу 

гидросферу, литосферу и 

меры по ее защите. Меж-

дународное сотрудничест-

во по охране окружающей 

среды 

2 3* 

(1) 

-  5 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

6 Показатели технического 

оснащения. Показатели 

развития сети. Показатели 

перевозочной, техниче-

ской и эксплуатационной 

работы. 

2 3*(1) 3  5 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Роль и место транспорта в 

системе экономических 

взаимоотношений.  

2 1 2  4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

8 Техника и технологии раз-

личных видов транспорта. 

2 2* 

(2) 

2  4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Организация работы раз-

личных видов транспорта.  

2 1 2  4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Критерии выбора  видов  2 1*(1) -  4 УО-1, ПР-1, ПР-2, 
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транспорта при организа-

ции перевозок. 

ПР-4 

 Итого х 17 17  47  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

2 6 8   УО-2, ПР-2, ПР-4 

 Итоговый контроль 2    27 УО-4 

 Всего Х 17 17  74 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Взаимосвязь развития 

транспортных систем и 

смены экономических 

взаимоотношений. 

Выделение транспорта в 

сферу самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

1 0,5 -  4 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-4 

2 Основные понятия о 

транспорте. Материально- 

техническая база транс-

порта. Технико-

экономические особенно-

сти отдельных видов 

транспорта. 

1 1 -  6 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

3 Международная транс-

портная классификация 

грузов. Показатели качест-

ва грузовых перевозок. 

Классификация и 

содержание транспортных 

операций. 

1 0,5 2  10  УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

4 Совершенствование 

транспортных технологий 

при международных пере-

1 0,5 1  8 УО-1, ПР-1, ПР-2  
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возках грузов. Прогрес-

сивные транспортно- тех-

нологические системы ме-

ждународных перевозок. 

5 Экологические проблемы 

современной транспорт-

ной системы. Влияние 

транспорта на  атмосферу 

гидросферу, литосферу и 

меры по ее защите. Меж-

дународное сотрудничест-

во по охране окружающей 

среды 

1 0,5 -  10 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

6 Показатели технического 

оснащения. Показатели 

развития сети. Показатели 

перевозочной, техниче-

ской и эксплуатационной 

работы. 

1 1 2  10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

7 Роль и место транспорта в 

системе экономических 

взаимоотношений.  

1 0,5 -  8 УО-1, УО-2, ПР-1, 

ПР-2, ПР-4 

8 Техника и технологии раз-

личных видов транспорта. 

1 0,5 -  10 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

9 Организация работы раз-

личных видов транспорта.  

1 0,5 1  10 

 

УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

10 Критерии выбора  видов  

транспорта при организа-

ции перевозок. 

1 0,5 -  11 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

 Итого х 6 6  87  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения 

      

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего Х 6 6  96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: уст-

ный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисцип-

лине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тес-

ты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проек-

ты) (ПР-5). 

 

 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  
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Взаимосвязь развития транспортных систем и смены экономических взаи-

моотношений. Выделение транспорта в сферу самостоятельной профессиональ-

ной деятельности. 

 Раздел 2.  

Основные понятия о транспорте. Материально- техническая база транспор-

та. Технико-экономические особенности отдельных видов транспорта. Междуна-

родная транспортная классификация грузов. Показатели качества грузовых пере-

возок. Классификация и содержание транспортных операций. 

Раздел 3.  

Совершенствование транспортных технологий при международных пере-

возках грузов. Прогрессивные  транспортно- технологические системы при меж-

дународных перевозках грузов. 

Раздел 4.  

Прогрессивные транспортно-технологические системы международных пе-

ревозок.  Совершенствование транспортных технологий при международных пе-

ревозках грузов. 

Раздел 5.  

Экологические проблемы современной транспортной системы. Влияние 

транспортной системы на  атмосферу и меры по ее защите. Законодательство по 

охране окружающей среды. Международное сотрудничество по охране атмосфе-

ры.  Влияние транспортной системы на гидросферу. Транспорт и охрана окру-

жающей среды. Меры по ликвидации последствий загрязнения окружающей сре-

ды от воздействия транспорта.  Влияние транспортной системы на литосферу и 

методы по ее защите. Международное сотрудничество по охране окружающей 

среды при перевозках опасных грузов.  

Раздел 6. 

Показатели технического оснащения. Показатели развития сети. Показатели 

перевозочной, технической и эксплуатационной работы. 

Раздел 7.  

Роль транспорта в системе экономических взаимоотношений. Место транс-

порта в системе экономических взаимоотношений внутри страны и за рубежом. 

Раздел 8.  

Техника и технологии различных видов транспорта. Понятие технологиче-

ского процесса перевозки грузов и пассажиров. Техническая составляющая 

транспорта. 

Раздел 9.  

Организация работы различных видов транспорта. Организация работы 

водного транспорта. Организация работы железнодорожного транспорта. Органи-

зация работы автомобильного транспорта. 

Раздел 10. 

Критерии как средство оптимизации транспортных процессов. Выбор 

транспортных средств, для производства технологического процесса перевозки. 

Критерии выбора вида транспорта. 

 

4.3 Содержание практических занятий 
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а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Совершенствование транспортных технологий при 

международных перевозках грузов 

2  

2 Информационное обеспечение логистических сис-

тем международного товародвижения  

2  

3 Расчет показателей технического оснащения 2  

4 Расчет показателей развития сети 2  

5 Расчет показателей перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы 

3  

6 Роль и место транспорта в системе экономических 

взаимоотношений 

2  

7 Техника и технологии различных видов транспорта  2  

8 Организация работы различных видов транспорта  2  

 ИТОГО 17  

 

б) для заочной формы обучения  

 

№ 

ПП 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Совершенствование транспортных технологий при 

международных перевозках грузов 

2  

2 Расчет показателей технического оснащения 1  

3 Расчет  показателей развития сети 1  

4 Расчет показателей перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы 

1  

5 Организация работы различных видов транспорта  1  

 ИТОГО 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены  
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Взаимосвязь развития транспортных систем и 

смены экономических взаимоотношений. 

Выделение транспорта в сферу самостоятельной 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

2 Основные понятия о транспорте. Материаль-

но- техническая база транспорта. Технико-

экономические особенности отдельных видов 

транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Международная транспортная классифика-

ция грузов. Показатели качества грузовых 

перевозок. Классификация и содержание 

транспортных операций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

4 Прогрессивные транспортно- технологиче-

ские системы при международных перевоз-

ках грузов. Тенденции совершенствования 

грузовых перевозочных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

5 Экологические проблемы современной 

транспортной системы. Влияние транспорт-

ной системы на  атмосферу и меры по ее за-

щите. Международное сотрудничество по 

охране атмосферы. Влияние транспортной 

системы на гидросферу и меры по ликвида-

ции последствий ее загрязнения. Влияние 

транспортной системы на литосферу и мето-

ды по ее защите. Международное сотрудни-

чество по охране окружающей среды при пе-

ревозках опасных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

6 Показатели технического оснащения. Пока-

затели развития сети. Показатели перевозоч-

ной, технической и эксплуатационной рабо-

ты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

7 Роль и место транспорта в системе экономи-

ческих взаимоотношений. Техника и техно-

логии различных видов транспорта. 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 

3 

8 Техника и технологии различных видов 

транспорта 

 3 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

8 Организация работы различных видов транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

3 

9 Критерии выбора вида транспорта. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

2 

 ИТОГО: х 47 

 Промежуточная аттестация  27 

 ВСЕГО:  74 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структу-

ры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - 

работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - исполь-

зование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., 

ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систе-

матизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семи-

наре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; 

СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - 

решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выпол-

нение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профес-

сиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирова-

ние разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых 

и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - 

опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения 

спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных уме-

ний, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Взаимосвязь развития транспортных систем и 

смены экономических взаимоотношений. 

Выделение транспорта в сферу самостоятельной 

профессиональной деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

2 Основные понятия о транспорте. Материаль-

но- техническая база транспорта. Технико-

экономические особенности отдельных видов 

транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

3 Международная транспортная классифика-

ция грузов. Показатели качества грузовых 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

20 
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№ 

ПП 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

перевозок. Классификация и содержание 

транспортных операций. 

4 Прогрессивные транспортно- технологиче-

ские системы при международных перевоз-

ках грузов. Тенденции совершенствования 

грузовых перевозочных средств. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

5 Экологические проблемы современной 

транспортной системы. Влияние транспорт-

ной системы на  атмосферу и меры по ее за-

щите. Международное сотрудничество по 

охране атмосферы. Влияние транспортной 

системы на гидросферу и меры по ликвида-

ции последствий ее загрязнения. Влияние 

транспортной системы на литосферу и мето-

ды по ее защите. Международное сотрудни-

чество по охране окружающей среды при пе-

ревозках опасных грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

6 Показатели технического оснащения. Пока-

затели развития сети. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

7 Показатели перевозочной, технической и 

эксплуатационной работы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

8 Роль и место транспорта в системе экономи-

ческих взаимоотношений. Техника и техно-

логии различных видов транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

СЗ-11, ФУ-1 

6 

9 Организация работы различных видов транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

10 Критерии выбора вида транспорта. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

5 

 ИТОГО: х 87 

 Промежуточная аттестация  9 

 ВСЕГО:  96 

 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-
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рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрен 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

 

1. Джежер Е.В., Ярмолович Р.П. Транспортные характеристики грузов. 
учебное пособие. О.: Феникс,  2007 – 272 с. 

2. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.  Единая транспортная система.  Учебник для 

студентов М., Издательский центр «Академия», 2003. 240 с. 

3.  Магомедов А.Р. Координация работы различных видов транспорта. М., 

1982. 172 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

 

1. Абакумов Г.В. Общий курс транспорта: курс лекций. – Тюмень: ТюмГНГУ, 

2003. – 120с. 

2. Громовой Э.П. Автоматизированные системы управления морским транс-

портом. М., 1981. 325 с. 

3. Экономические проблемы развития транспорта. М., 1982. 228 с. 

4. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэконо-

мической деятельности. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000 –512 с.  

 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  



14 

 

Тарасова Н.Н. Методические указания по выполнению  практических работ 

и организации самостоятельной работы для студентов направления 23.03.01 и 

26.03.01  всех форм обучения, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2218 г. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

 Тарасова Н.Н. Методические указания по выполнению  практических работ 

и организации самостоятельной работы для студентов направления 23.03.01 и 

26.03.01  всех форм обучения, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2218 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой рабо-

ты: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских су-

дов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Общий курс транспорта» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Общий курс транспорта» подразуме-

вают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех эта-

пов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Внешнетор-

говые операции на водном транспорте» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общий курс транспорта» про-

ходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сна-

чала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Моделирование транспортных процессов» 

является формирование у обучающегося установленных программой бакалавриа-

та компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соот-

несенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для по-

следующего применения в области профессиональной деятельности – 17 Транс-

порт, в сфере профессиональной деятельности – эксплуатационно-

технологической и сервисной, организационно-управленческой, производствен-

но-технологической.    

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Моделирование транспортных процессов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами профессиональной 

направленности.  Изучается в 6 семестре очной формы обучения и на третьем 

курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика»,  «Ин-

форматика», «Общий курс транспорта», «Экономика» другие. Достижение запла-

нированных результатов обучения по дисциплине «Моделирование транспортных 

процессов» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения сле-

дующих профильных профессиональных дисциплин: «Управление работой пор-

та», «Транспортная логистика», «Проектирование логистических систем в рыбной 

отрасли».  

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации 

водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направ-

ленные на их реализацию. 

 

ПКС-5.4. Участвует в организации процесса по-

строения, изучения и применения исследований, 

которые позволяют достоверно оценить ситуа-

цию, планировать и осуществлять мероприятия 

по разработке стратегий управления водным 

транспортом 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

 

ПКС-5 

Способен участво-

вать в разработке 

стратегий управле-

ния организации 

водного транспор-

та, планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, направ-

ленные на их реа-

лизацию. 

 

 

 

 

 

 

ПКС-5.4. Участвует в 

организации процесса 

построения, изучения 

и применения иссле-

дований, которые поз-

воляют достоверно 

оценить ситуацию, 

планировать и осу-

ществлять мероприя-

тия по разработке 

стратегий управления 

водным транспортом 

 

 

 

 

 

Знает – основы математического моде-

лирования, анализа эффективности 

транспортных систем при изменении 

транспортно-эксплуатационных показа-

телей.  

Умеет – создавать математические мо-

дели, идентифицировать суть проблемы и 

определять альтернативные пути реше-

ния задач управления водным транспор-

том на выбранной модели транспортной   

системы. 

Владеет – практическими навыками ма-

тематического моделирования, организа-

ции процесса построения и применения 

достоверных методов оценки мероприя-

тий, направленных на разработку транс-

портных систем. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

лк пр ср  

1 Транспортная логистика: 

задачи оптимизации пе-

ревозок. Основные по-

нятия теории графов.   

6 1  4 УО-1 

2 Построение коммуника-

ционной сети мини-

мальной длины. Алго-

ритм Краскала (жадный 

6 1 

 

2 4 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

лк пр ср  

алгоритм), алгоритм 

ближайшего соседа. 

3 Определение кратчай-

ших расстояний в сети. 

Алгоритм Дейкстры.  

6 2 2 5 УО-1, ПР-2 

4 Задача определения мак-

симального потока. Ал-

горитм Форда-

Фалкерсона. 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 

5 Сетевое планирование в 

управлении. Основные 

понятия. Метод крити-

ческого пути. Времен-

ные параметры сетевых 

графиков. 

6 2 2 5 УО-1, ПР-2 

6 Управление проектами с 

неопределенным време-

нем выполнения работ. 

6 1 

 

1 4 УО-1, ПР-2 

7 Стоимость проекта. Оп-

тимизация сетевого гра-

фика. График Ганта 

6 1 1 4 УО-1, ПР-2 

8 Принятие решений в 

условиях неопределен-

ности. Основные поня-

тия теории игр. 

6 2 2 4 УО-1 

9 Игры в смешанных стра-

тегиях. Рациональное 

представление матрицы 

игры. Графический ме-

тод решения матричных 

игр.  

6 2 2 5 УО-1, ПР-2 

10 Игры малой размерно-

сти. Решение матричных 

игр методами линейного 

программирования. 

6 2 2 4 УО-1, ПР-2 



 6 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

 

лк пр ср  

11 Критерии Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица для определе-

ния оптимального 

маршрута доставки.  

6 1 1 4 УО-1 

 Итого 6 17 17 47  

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Всего 6 17 17 74  108 
Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине  (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Транспортная логистика: 

задачи оптимизации пе-

ревозок. Основные по-

нятия теории графов.   

3 - - 10 УО-1 

2 Построение коммуника-

ционной сети мини-

мальной длины. Алго-

ритм Краскала (жадный 

алгоритм), алгоритм 

ближайшего соседа. 

3 1 

 

2 6 УО-1, ПР-2 

3 Определение кратчай-

ших расстояний в сети. 

Алгоритм Дейкстры.  

3 - - 10 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

4 Задача определения мак-

симального потока. Ал-

горитм Форда-

Фалкерсона. 

3 1 2 8 УО-1, ПР-2 

5 Сетевое планирование в 

управлении. Основные 

понятия. Метод крити-

ческого пути. Времен-

ные параметры сетевых 

графиков. 

3 2 2 6 УО-1, ПР-2 

6 Управление проектами с 

неопределенным време-

нем выполнения работ. 

3 - - 8 УО-1 

7 Стоимость проекта. Оп-

тимизация сетевого гра-

фика. График Ганта 

3 - - 8 УО-1 

8 Принятие решений в 

условиях неопределен-

ности. Основные поня-

тия теории игр. 

 - - 8 УО-1 

9 Игры в смешанных стра-

тегиях. Рациональное 

представление матрицы 

игры. Графический ме-

тод решения матричных 

игр.  

3 - - 8 УО-1 

10 Игры малой размерно-

сти. Решение матричных 

игр методами линейного 

программирования. 

3 2 2 6 УО-1 

11 Критерии Лапласа, 

Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица для определе-

ния оптимального 

маршрута доставки.  

3 - - 7 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого 3 6 8 85  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего 3 6 8 94  108 
Примечание: Устный опрос (УО), экзамен по дисциплине  (УО-4). Письменные и графические 

работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 

а) очная форма обучения 

Раздел 1. 

Транспортная логистика. Управление цепью поставок, которое обеспечива-

ет обслуживание высокого качества с низкими затратами, определение оптималь-

ных размеров элементов инфраструктуры и их места размещения. Основные по-

нятия теории графов: изоморфизм, орграф, связность, матричное задание графа, 

виды графов.  

 

Раздел 2. 

Построение коммуникационной сети минимальной (максимальной) длины. 

Покрывающее (остовное) дерево. Алгоритм Краскала. Алгоритм ближайшего со-

седа. 

Раздел 3. 

Задача определения кратчайшего пути. Алгоритм Дейкстры. Задача о крат-

чайшем пути между двумя пунктами и между выделенной вершиной и каждой 

другой. Дерево кратчайших расстояний. 

Раздел 4. 

Задача определения максимального потока и минимального разреза в сети. 

Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм нахождения максимального потока. 

Раздел 5. 

Сетевое планирование в управлении. Основные понятия, правила построе-

ния сетевых графиков, метод критического пути. Временные параметры сетевых 

графиков.  

Раздел 6. 

Управление проектами с неопределенным временем выполнения работ.  

Оценки видов работ. Ожидаемое время и дисперсия продолжительности работ. 

Нахождение критического пути. 

 

Раздел 7. 
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Стоимость проекта. Оптимизация сетевого графика. Алгоритм оптимизации 

по времени завершения проекта и его стоимости. Наглядное изображение резерва 

времени выполнения работ. Использование графика Гранта для составления рас-

писания работ. 

Раздел 8. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Основные понятия теории 

игр. Антагонистические матричные игры. Игры в чистых стратегиях. 

Раздел 9. 

Игры в смешанных стратегиях. Рациональное представление матрицы игры. 

Графический метод решения матричных игр.   

Раздел 10. 

Игры малой размерности. Решение матричных игр методами линейного 

программирования. 

Раздел 11. 

Критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица для принятия решения в 

условиях неопределенности. Определение оптимального маршрута доставки гру-

за. 

 

б) заочная форма обучения 

Раздел 2. 

Построение коммуникационной сети минимальной длины. Минимальное 

покрывающее дерево. Алгоритм Краскала. Алгоритм ближайшего соседа. 

Раздел 4. 

Задача определения максимального потока. Теорема Форда-Фалкерсона. 

Алгоритм нахождения максимального потока. 

Раздел 5. 

Сетевое планирование в управлении. Основные понятия, правила построе-

ния сетевых графиков, метод критического пути. Временные параметры сетевых 

графиков. 

Раздел 10. 

Решение матричных игр методами линейного программирования. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес- 

тво 

 часов 

 

1     Построение коммуникационной сети минимальной 

длины.   

2 

2 Задача определения кратчайшего пути. 2 

3 Задача определения максимального потока. 2  

4 Построение сети управления проектом. Определение вре-

менных параметров сетевого графика. 

2  

5 Управление проектами с неопределенным временем вы- 1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количес- 

тво 

 часов 

 

полнения работ. 

6 Стоимость проекта. Оптимизация сетевого графика. Гра-

фик 

1 

7 Игры в чистых стратегиях. 2 

8 Графический метод решения матричных игр. 2 

9 Решение матричных игр методами линейного программи-

рования. 

2 

10 Определение оптимальной доставки грузов. 1 

 Всего 17 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест- 

во часов 

 

1     Построение коммуникационной сети минимальной 

длины.   

2 

2 Задача определения максимального потока. 2 

3 Построение сети управления проектом. Определение вре-

менных параметров сетевого графика. 

2 

4 Решение задач теории игр методами линейного програм-

мирования. 

 

 Итого 8 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Оптимизация на графах. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

2 Задача определения максимального по-

тока. 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 4 

3 Сетевое планирование в управлении. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

4 Теория игр и принятие решения. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 14 

 ИТОГО  47 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 27 

 ВСЕГО:  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ -9 – использование знаний компьютерной техники, Ин-

тернет,   ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, СЗ-1 – работа с конспектами лекций.  
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б) заочная форма обучения  

   №    

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Оптимизация на графах. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 26 

2 Задача определения максимального по-

тока. 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

3 Сетевое планирование в управлении. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 22 

5 Теория игр и принятие решения. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 29 

 ИТОГО:  85 

7 Подготовка и сдача экзамена СЗ-6 9 

 ВСЕГО:  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ -9 – использование знаний компьютерной техники, Ин-

тернет,   ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, СЗ-1 – работа с конспектами лекций. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов». 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1  Перечень основной литературы 

7.1.1 Лихачев Д.В., Белокуров В.П., Зеликов В.А., Денисов Г.А. Моделиро-

вание транспортных процессов /Учебное пособие. – Воронеж: Воронежский госу-

дарственный лесотехнический университет, 2016, - с.108 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26821079 

 

7.1.2. Майоров Н.Н., Фетисов В.А. Моделирование транспортных процессов 

/Учебное пособие. –СПб: Издательство ГУАИ, 2011, - с.163 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19646362 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

 7.2.1. Боровской А.Е. Моделирование транспортных процессов /Учебное 

пособие. – Белгород: БГТУ, 2013, - с. 86 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24060920 

 7.2.2. Колемаев В. А. , Калинина В. Н. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2015, с. 352 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1 
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7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

7.3.1. Лебедева  Н.Г., Бурханов С.Б. Моделирование транспортных процессов / 

Методические указания по выполнению практических работ и организации само-

стоятельной работы бакалавров направления подготовки  «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» всех форм обучения. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.- 78 с. 

7.3.2. Лебедева  Н.Г., Бурханов С.Б. Моделирование транспортных процес-

сов / Методические указания по выполнению контрольных работ для бакалавров 

направления подготовки «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2019.- 53 с. 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

7.4.1. Лебедева  Н.Г., Бурханов С.Б. Моделирование транспортных процес-

сов / Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы бакалавров направления подготовки «Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  всех форм обу-

чения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.- 78 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

Лицензионное программное обеспечение 

7.5.1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

7.5.2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

7.5.3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-

499 Node 1 year Educational Renewal License 

7.5.4 Информационная справочная система 

7.5.5  Консультант плюс 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем 

Информационные справочных системы: 

7.6.1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

7.6.2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информа-

ции  http://www.nature.ru/   

Профессиональные базы данных 

7.6.3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

7.6.4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, не-

обходимого для изучения дисциплины  

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/


 13 

       При изучении курса «Моделирование транспортных процессов» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализиро-

вать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую лекцию, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и до-

полнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

8.2  Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

      Практическое занятие по дисциплине «Моделирование транспортных процес-

сов» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (учеб-

ников, справочников). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса являет-

ся необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

      Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студен-

та, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Моделирование 

транспортных процессов» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 

       Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование транспортных 

процессов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо после-

довательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочи-

тать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме, также решить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения пол-

ноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с препода-

вателем на консультациях. 

     Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения  дисциплины «Технология и организация  перегрузочных

процессов»  являются  формирование  основных  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  области  нормирования  труда,  организации  и
проектировании  технологических  процессов  перегрузочных  работ  в  морских
портах, а также расчета эксплуатационных элементов порта, параметры которых
во многом зависят от принятой технологии.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технология  и  организация  перегрузочных  процессов»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и
содержательно-методическую  взаимосвязь  с  дисциплинами  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Дисциплина  «Организация  и
технология  перегрузочных  процессов»  изучается  в  5  семестре  очной  формы
обучения  и  на  4  курсе  в  заочных  формах  обучения.  Для  освоения  данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин:  «Экономическая  география транспорта»,  «Общий
курс транспорта», «Транспортные узлы и пути», «Грузоведение» и др.   Знания,
приобретенные  при  освоении  дисциплины  «Организация  и  технология
перегрузочных  процессов»  будут  использованы  при  изучении  специальных
дисциплин: «Организация и технология перевозок», «Управление работой порта»,
а также при дипломном проектировании.

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе
изучения дисциплины:

В  процессе  изучения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть
сформированы  компетенции  и  индикаторы  их  достижения,  установленные
программой бакалавриата, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения компетенции

ПКС-2 
Способен организовывать и осуществлять 
руководство погрузочно-разгрузочными 
работами в порту и транспортном терминале

 ПКС-2.2 Осуществляет общее руководство и
контроль  последовательности  выполнения
погрузо-разгрузочных  и  складских  работ  в
порту и транспортном терминале 

4  Перечень  запланированных  результатов  обучения  при  изучении
дисциплины,  соотнесенных  с  установленными  индикаторами  достижения
компетенций:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  достижение
запланированных результатов обучения,  соотнесенных с установленными
индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2.
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные 
с установленными индикаторами достижения компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения
(знать-уметь-владеть)

ПКС-2. Способен 
организовывать и 
осуществлять 
руководство 
погрузочно-
разгрузочными 
работами в порту и 
транспортном 
терминале

ПКС-2.2. 
Осуществляет 
общее руководство 
и контроль 
последовательности 
выполнения 
погрузо-
разгрузочных и 
складских работ в 
порту и 
транспортном 
терминале 

Знает – технологические карты, способы и 
средства выполнения перегрузочных 
процессов; производительность 
технологических схем перегрузочного 
процесса.

Умеет – определять потребное количество 
механизированных линий, необходимое 
количество рабочей силы для производства 
погрузо-разгрузочных работ; определять 
производительность технологических схем 
перегрузочного процесса.

Владеет – практическими навыками 
координации всех систем перегрузочных 
процессов; оптимизации систем 
складирования и складской переработки.

5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

а) очная форма обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации ЛК ПЗ ЛР СР

1 Характеристика 
эксплуатационной 
деятельности порта. 

5 2 4 - 8 УО-1

2 Технология перегрузочных
процессов в морских 
портах, общие положения.

5 2 6 - 8 УО-1

3 Технология перегрузки 
грузов рыбной 
промышленности. 
Технология перегрузки 

5 2 - - 6 УО-1
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пакетированных грузов 
рыбной промышленности

4 Технология перегрузки 
тарно-штучных грузов. 
Технология перегрузки 
металлов и металлических 
изделий

5 2 - - 6 УО-1

5 Технология перегрузки 
тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. 
Технология перегрузки 
контейнеров

5 2 - - 6 УО-1

6 Технология перегрузки 
навалочных и насыпных 
грузов. Технология 
перегрузки наливных 
грузов. Технология 
перегрузки лесных грузов

5 4 - - 8 УО-1

7 Технология перегрузки 
опасных и 
скоропортящихся грузов. 
Технология обработки 
специализированных судов

5 4 - - 8 УО-1

8 Организация 
перегрузочных процессов в
морских портах. 

5 4 8 - 6 УО-1

9 Организация обработки 
транспортных средств в 
порту

5 6 10 - 10 УО-1

10 Технологическое 
проектирование морских 
поров

5 6 6 - 10 УО-1

Итого 5 34 34 - 76
В т.ч. интерактивные 
формы обучения

5 - - - -

Итоговый контроль 5 36 УО-4, ПР-5
Всего 34 34 - 112 180
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):

собеседование  (УО-1),  коллоквиум  (УО-2),  зачет  (УО-3),  экзамен  по  дисциплине  или  модулю  (УО-4).
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе
(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).
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б) заочная форма обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины К

ур
с

Виды учебных занятий,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации ЛК ПЗ ЛР СР

1 Характеристика 
эксплуатационной 
деятельности порта. 

4 1 - - 14 УО-1

2 Технология перегрузочных
процессов в морских 
портах, общие положения.

4 1 4 - 14 УО-1

3 Технология перегрузки 
грузов рыбной 
промышленности. 
Технология перегрузки 
пакетированных грузов 
рыбной промышленности

4 1 - - 12 УО-1

4 Технология перегрузки 
тарно-штучных грузов. 
Технология перегрузки 
металлов и металлических 
изделий

4 0,5 - - 14 УО-1

5 Технология перегрузки 
тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. 
Технология перегрузки 
контейнеров

4 0,5 - - 14 УО-1

6 Технология перегрузки 
навалочных и насыпных 
грузов. Технология 
перегрузки наливных 
грузов. Технология 
перегрузки лесных грузов

4 0,5 - - 15 УО-1

7 Технология перегрузки 
опасных и 
скоропортящихся грузов. 
Технология обработки 
специализированных судов

4 0,5 - - 12 УО-1

8 Организация 
перегрузочных процессов в
морских портах. 

4 2 4 - 18 УО-1

9 Организация обработки 4 1 - - 14 УО-1
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транспортных средств в 
порту

10 Технологическое 
проектирование морских 
поров

4 2 2 - 24 УО-1

Итого 4 10 10 - 151
В т.ч. интерактивные 
формы обучения

4 - - - -

Итоговый контроль 4 9 УО-4, ПР-5
Всего 10 10 - 160 180
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):

собеседование  (УО-1),  коллоквиум  (УО-2),  зачет  (УО-3),  экзамен  по  дисциплине  или  модулю  (УО-4).
Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе
(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

5.2 Содержание лекционного курса

Раздел 1. 
Роль и значение морских портов в системе морского транспорта. Основные

задачи  морских портов по повышению уровня организации производства,  вне-
дрение  прогрессивных  технологических  процессов.  Технология  перегрузочных
работ и ее влияние на эффективность работы флота и портов. Техническая база и
трудовое  обеспечение  перегрузочного  процесса.  Производственный  процесс
порта.  Варианты  перегрузочных  процессов,  связанные  с  обработкой  судов,
подвижного  состава  смежных  видов  транспорта.  Способы  выполнения
погрузочно-разгрузочных  работ.  Основные  количественные  и  качественные
показатели  производственной  деятельности  портов.  Пропускная  способность
морского порта и пути ее повышения.

Раздел 2. 
Сущность  и  структура  технологического  процесса  перегрузочных  работ.

Операции  технологического  процесса,  элементы  операций.  Нормативы  на
погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских портах.

Технологические  схемы  перегрузочного  процесса  и  схемы  механизации.
Понятие  механизированной  линии.  Понятие  производительности
механизированной  линии.  Применение  нормативов  для  расчета
производительности перегрузочных машин, числа машин малой механизации и
численности  рабочих,  занятых  на  технологической  линии.  Специфические
условия и особенности перегрузочного процесса. Факторы, влияющие на характер
технологического  процесса  и  его  совершенствование.  Номенклатура  и
классификация  грузов,  перерабатываемых  в  морских  портах,  и  их  влияние  на
технологию  грузовых  работ.  Значение  технических  средств  комплексной
механизации  для  совершенствования  технологических  процессов.  Влияние
грузовых  помещений  судов  и  типов  подвижного  состава  смежных  видов
транспорта  на  технологический  процесс.  Показатели  технологическим  схем
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перегрузочного  процесса.  Технологическая  документация.  Организация
технологической  работы  в  порту.  Цель  технологической  подготовки
производства,  ее  содержание,  последовательность  и  этапы  осуществления
мероприятий технологической  подготовки  производства.  Структура  и  функции
технологических  подразделений  порта.  Организация  разработки,
совершенствования  и  внедрения  технологии  и  технологической  оснастки.
Система  обеспечения  перегрузочных  работ  технологической  оснасткой.
Технологическая дисциплина и система ее поддержания. 

Раздел 3. 
Технология перегрузки грузов рыбной промышленности. 
Краткая  характеристика  грузов  рыбной  промышленности,  условия

хранения,  перевозки  морем  и  по  железной  дороге.  Технологический  процесс
перегрузки мороженной, соленой рыбопродукции, консервов, пресервов, рыбной
муки,  тары,  грузов  снабжения.  Средства  механизации  грузовых  работ,  схемы
механизации. Основные технологические схемы. Правила техники безопасности и
санитарные нормы при переработке грузов рыбной промышленности. 

Средства  и  способы  пакетирования  грузов  рыбной  промышленности.
Особенности  перегрузки  пакетированных  грузов  в  рыбных  портах.  Пакетная
перегрузка мороженой рыбопродукции, консервов, рыбной муки, соли и других
грузов, перерабатываемых в рыбных портах. Проблемы и перспективы пакетной
переработки  и  совершенствования  технологических  процессов  в  рыбной
промышленности.  Правила  техники  безопасности  при  пакетной  переработке
штучных грузов.

Раздел 4. 
Технология перегрузки тарно-штучных грузов
Краткая  характеристика  штучных  грузов.  Средства  и  способы  их

пакетирования. Расчет потребности в средствах пакетирования. Технологические
процессы  перегрузки  мешковых,  киповых,  ящичных  и  катно-бочковых  грузов.
Основные  технологические  схемы.  Уровень  комплексной  механизации  при
перегрузке штучных грузов и пути его повышения. Основные требования правил
техники безопасности при переработке штучных грузов.

Технология перегрузки металлов и металлических изделий
Технологические  условия  и  требования.  Технологические  процессы

перегрузки металлов в слитках и отливках, листового металла и стали в рулонах.
Технология перегрузки металлических изделий в связках и металлических труб, в
том  числе  длинномерных  грузов.  Основные  требования  правил  техники
безопасности при перегрузке металлов и металлических изделий. 

Раздел 5.
Технология перегрузки тяжеловесных и крупно-габаритных грузов
Краткая  характеристика  тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов.

Особенности  их  перевозки  по  железной  дороге.  Средства  механизации  и
грузозахватные  приспособления  для  тяжеловесов.  Технологические  процессы
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переработки  тяжеловесных  и  крупногабаритных  грузов.  Погрузка  (выгрузка)
тяжеловесов  на  специализированные  суда.  Правила  техники  безопасности  при
перегрузке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

Краткая  характеристика  контейнеров,  их  классификация.  Перевозка
контейнеров  по  железной  дороге,  автотранспортом.  Схемы  механизации  и
технологические схемы при переработке контейнеров, технологический процесс
перегрузочных  работ.  Основные  требования  к  контейнерным  терминалам.
Рефрижераторные  контейнеры,  их  классификация.  Проблемы  и  перспективы
контейнеризации  в  рыбной  промышленности.  Основные  требования  правил
техники безопасности при работе контейнерами.  

Раздел 6.
Технология перегрузки навалочных и насыпных грузов
Краткая  характеристика  навалочных  и  насыпных  грузов.  Транспортные

средства  для  перевозки  грузов.  Технологический  процесс  переработки
навалочных и насыпных грузов. Схемы механизации и технологические схемы.
Специализированные перегрузочные комплексы для навалочных грузов. Правила
техники безопасности и промышленной санитарии при работе с навалочными и
насыпными грузами.

Технология перегрузки наливных грузов
Краткая  характеристика  наливных  грузов.  Оборудование  для  перегрузки

наливных грузов. Слив и налив грузов в танкеры, и железнодорожные цистерны.
Особые  требования  правил  техники  безопасности  при  переработке  наливных
грузов. Меры противопожарной безопасности и промышленной санитарии.

Технология перегрузки лесных грузов
Краткая  характеристика  лесных  грузов  и  транспортных  средств  для

перевозки  лесных  грузов.  Способы  перевозки  и  перегрузки  лесных  грузов.
Пакетная  переработка  леса,  средства  пакетирования.  Технологический  процесс
переработки  леса,  основные  технологические  схемы.  Переработка
технологической щепы. Основные требования правил техники безопасности при
переработке лесных грузов.

Раздел 7.
Технология перегрузки опасных и скоропортящихся грузов
Классификация  скоропортящихся  грузов.  Особенности  технологии

перегрузки скоропортящихся грузов. Грузовые характеристики железнодорожных
рефрижераторных  вагонов,  требования  к  технологии  их  загрузки  -  разгрузки.
Краткая характеристика и особенности перегрузки опасных грузов. Правила тех-
ники безопасности.

Технология обработки специализированных судов
Обработка  судна  горизонтальным  способом.  Характеристика  судов.

Средства  механизации,  схемы механизации.  Основные технологические схемы.
Требования к терминалам для обработки судов типа ро-ро.  Обработка судов –
лихтеровозов.

Раздел 8.
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Сущность,  принципы  организации  перегрузочных  процессов.  Общие
положения организации перегрузочного процесса.  Организация труда портовых
рабочих. Нормирование труда портовых рабочих, методы нормирования. Система
норм, используемая для оценки трудоемкости перегрузочного процесса. Единые
комплексные нормы выработки и времени на погрузочно-разгрузочные работы.
Порядок  применения  норм.  Бассейновые  и  местные  нормы.  Принципы
построения  комплексных  норм.  Производительность  труда  на  погрузочно-
разгрузочных  работах.  Оперативная  работа  по  нормированию  труда.  Методы
проектирования технически обоснованных норм, Классификация существующих
методов  проектирования  норм.  Их  особенности,  достоинства  и  недостатки,
условия и область применения в морских портах. Расчетные формулы и примеры
расчета  технически  обоснованных  норм  аналитически  -  исследовательским
методом  и  по  нормативам.  Основные  направления  нормирования  труда.
Технологическое нормирование.

Классификация  и  способы  изучения  затрат  рабочего  времени  портовых
рабочих.  Рабочее  время и схема его  изучения.  Классификация затрат  рабочего
времени.  Нормируемые  затраты  рабочего  времени.  Оперативное  время  и  его
составные элементы Способы изучения затрат рабочего времени. Цели изучения
затрат  рабочего  времени,  основные  методы  наблюдения  и  изучения  рабочего
времени:  фотография  рабочего  дня  и  хронометраж.  Последовательность
проведения  фотографии рабочего  дня.  Сплошной и  выборочный хронометраж,
точность замеров, количество наблюдений. Обработка результатов наблюдений,
анализа  хроноряда,  исключение  случайных  замеров,  расчет  устойчивости
хроноряда.

Раздел 9.
Организация  обработки  транспортных  средств.  Загрузка  транспортных

средств.  Режимы  перевозки  грузов.   Провозная  способность  транспортных
средств. Критерии эффективности перевозки грузов. Задачи портов по обработке
судов и вагонов. Выполнение норм обработки подвижного состава. Организация
обработки  судов,  вагонов,  автотранспорта  как  комплекс  мер  организационно-
технического  и  коммерческого  характера.  Общие  условия  качественной
обработки транспортных средств в порту.

Подготовка  порта  к  обработке  судна.  Месячные  и  декадные  графики
подхода  судов  в  порт.  Информация  капитана  судна,  встреча  судна  в  порту.
Извещение  о  готовности  к  грузовым  работам.  Порядок  вхождения  в  НООС.
Режим стоянки судна в порту. Права и обязанности администрации судна и порта.
Грузовой план. Определение вариантов обработки судна и числа технологических
линий. Часовой график работы кранов.  Оптимальное использование судовых и
береговых  грузоподъемных  средств.  Характеристика  судов  с  позиции
организации грузовых работ. Организация погрузки-выгрузки судна, руководство
обработкой  судна.  Меры по  сохранности  груза  при  перегрузочных  операциях.
Учет  приема  и  выдачи  грузов.  Организация  обработки  судна  с  морской  и
береговой стороны. Контроль за обработкой судна.
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Стояночное  и сталийное время судна.  Начало счета  сталийного времени.
Ответственность  порта  за  соблюдение  сталийного  времени.  Учет  стояночного
времени. Таймшит. Расчет стояночного и сталийного времени. Чистые и валовые
нормы.  Коэффициент  разрыва  норм.  Плановая  и  фактическая  интенсивность.
Понятие диспача и демереджа. 

Организация  обработки  судов  методом  концентрации  перегрузочных
средств. Сущность метода концентрации, экономическая эффективность работы
узким  фронтом.  Границы  концентрации.  Организация  скоростной  обработки
судов. Положение о скоростной обработке. Принципы и показатели скоростной
обработки.

Организация обработки судов на рейдах. Значение рейдовых перегрузочных
операций  для  некоторых  морских  бассейнов.  Устройство  и  оборудование
рейдовых пунктов.  Технологический процесс  перегрузочных работ  в  рейдовых
условиях. Рейдовые плавсредства. Расстановка плавсредств у борта судна. Расчет
потребного  количества  самоходных  и  несамоходных  плавсредств.  Расчет
пропускной способности рейдовых пунктов. Обеспечение безопасности работ на
рейде.  Перспективные  способы  завоза  груза  в  рейдовые  пункты.  Условия  для
перегрузки по варианту «борт- борт» в открытом море. Существующие способы
перегрузки  различных  грузов.  Бункеровка.  Перспективные  способы  передачи
грузов в открытом море. Особые меры безопасности.

Организация  обработки  наземных  видов  транспорта.  Роль
железнодорожного  транспорта  в  работе  морских  портов.  Характеристика
вагонного парка. Перспективные типы железнодорожных вагонов. Локомотивный
парк.  Классификация  железнодорожных  станций.  Основные  производственные
функции  предпортовой  станции.  Показатели  производственной  деятельности
грузовой  станции.  Вагонооборот  порта  и  его  структура;  планирование
вагонооборота.  Суточные  нормы  обработки  вагонов.  Организация  маневровых
работ по подаче и уборке вагонов. Организация и контроль за обработкой вагонов
в  порту.  Организация  обработки  автотранспорта.  Порядок  планирования
интенсивности  потока  автомобилей  в  порту.  Состав  и  условия  выполнения
подготовительно-заключительных и грузовых операций.

Раздел 10.
Основные задачи и этапы технологического проектирования. Этапы, стадии

проектирования,  требования  к  проекту.  Основные  задачи  технологического
проектирования.  Исходные  данные.  Обоснование  расчетного  грузооборота.
Выбор транспортных средств, способа перевозки. Анализ состояния технологии
перегрузочного процесса, направлений ее совершенствования. Условия отбора и
сравнения вариантов, анализ достижений передовых отечественных и зарубежных
портов.  Обоснование  критерия  эффективности,  методов  и  способов  сравнения
вариантов.

Методика основных технологических расчетов.  Выбор схем механизации.
Определение  проектных  технико-эксплуатационных  показателей.  Определение
потребности  порта  в  грузовых  причалах.  Определение  проектного  парка
перегрузочного оборудования. Определение потребной численности работников
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на погрузочно-разгрузочных работах. Определение потребности порта в складах.
Общая  себестоимость  грузовых  работ,  удельная  себестоимость.  Факторы,
влияющие  на  уровень  себестоимости.  Статьи  затрат  себестоимости,  их
соотношение.  Методика определения расчетной себестоимости.  Пути снижения
себестоимости погрузочно-разгрузочных работ.  Критерий выбора оптимального
варианта.  Определение  эксплуатационных  расходов  и  капиталовложений  в
транспортные  средства,  перегрузочное  оборудование,  перегрузочные  работы  и
величины  комплексного  оценочного  показателя.  Обоснование  выбора
оптимального  варианта  и  его  экономической  эффективности.  Обобщающие
выводы  по  курсу.  Современные  проблемы  организации  и  технологии
перегрузочных  процессов  и  обработки  транспортных  средств  в  порту.
Перспективы развития портов. Новейшая литература и исследования по вопросам
совершенствования организации и технологии перегрузочных процессов в портах.

5.3 Содержание практических занятий

а) очная форма обучения

№ п/
п

Тема практического занятия Количество часов
ПЗ ИАФ

1 Расчет показателей производственной деятельности 
порта.

4 -

2 Расчет показателей технологического процесса. 6 -
3 Сборник ЕКНВ и его применение для решения 

вопросов организации труда на ПРР
6 -

4 Методы наблюдения и изучения затрат рабочего 
времени: фотография рабочего дня и хронометраж

2 -

5 Расчет и составление часового графика работы 
кранов на обработке судов в портах

4 -

6 Организация обработки судов методом 
концентрации перегрузочных средств

3 -

7 Расчет потребного количества самоходных и 
несамоходных рейдовых плавсредств

3 -

8 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 6 -
ИТОГО 34 -

б) заочная форма обучения
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№
п/п

Тема практического занятия Количество часов

ПЗ ИАФ (при 
необходимости)

1 Расчет показателей технологического процесса. 4 -

2 Сборник ЕКНВ и его применение для решения 
вопросов организации труда на ПРР

4 -

3 Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ 2 -

ИТОГО 10 -

5.4 Содержание лабораторных работ

Не предусмотрены 

5.5 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

1 Производственный процесс порта. 
Варианты перегрузки грузов и способы их 
выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Технологические схемы 
перегрузочного процесса и схемы 
механизации. Специфические условия и 
особенности перегрузочного процесса. 
Показатели производственной деятельности
порта. Пропускная способность морского 
порта и пути ее повышения

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 2

2 Структура технологического процесса. 
Нормативы на погрузочно-разгрузочные 
работы, выполняемые в морских портах и 
их применение для расчета произ-
водительности перегрузочных машин, 
числа машин малой механизации и 
численности рабочих, занятых на 
технологической линии. Понятие 
механизированной линии и ее 
производительности. Влияние грузов на 
технологию грузовых работ. Значение 
технических средств комплексной 
механизации для совершенствования 
технологических процессов. Влияние 
грузовых помещений судов и типов 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-2

2
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

подвижного состава смежных видов 
транспорта на технологический процесс.

3 Краткая характеристика грузов рыбной 
промышленности, условия хранения, 
перевозки морем и по железной дороге. 
Технологический процесс перегрузки 
грузов рыбной промышленности. Средства 
и схемы механизации грузовых работ.
Средства и способы пакетирования грузов, 
особенность их перегрузки. Проблемы и 
перспективы пакетной переработки и 
совершенствования технологических 
процессов в рыбной промышленности. 
Правила техники безопасности и 
санитарные нормы при переработке грузов 
рыбной промышленности, в том числе 
пакетированных

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4

4 Краткая характеристика штучных грузов. 
Средства и способы их пакетирования. 
Расчет потребности в средствах 
пакетирования. Технологические процессы 
перегрузки мешковых, киповых, ящичных и
катно-бочковых грузов. Основные 
технологические схемы. 
Технологические процессы перегрузки 
металлов в слитках и отливках, листового 
металла и стали в рулонах. Основные 
требования правил техники безопасности 
при переработке штучных грузов, металлов 
и металлических изделий. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4

5 Краткая характеристика тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. Особенности их 
перевозки по железной дороге. Средства 
механизации и грузозахватные 
приспособления для тяжеловесов. 
Технологические процессы их переработки.
Краткая характеристика контейнеров, их 
классификация. Перевозка контейнеров по 
железной дороге, автотранспортом. Схемы 
механизации и технологические схемы при 
переработке контейнеров, технологический 
процесс их перегрузки. Основные 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 4
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

требования к контейнерным терминалам. 
Рефрижераторные контейнеры, их 
классификация. Проблемы и перспективы 
контейнеризации в рыбной 
промышленности.  Правила техники безо-
пасности при перегрузке тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов и контейнеров

6 Краткая характеристика навалочных и 
насыпных грузов, наливных и лесных 
грузов. Транспортные средства для 
перевозки грузов. Технологический процесс
их перегрузки. Схемы механизации и тех-
нологические схемы. Специализированные 
перегрузочные комплексы для навалочных 
грузов. Оборудование для перегрузки 
наливных грузов. Слив и налив грузов в 
танкеры, и железнодорожные цистерны. 
Пакетная переработка леса, средства 
пакетирования. Переработка 
технологической щепы. 
Особые требования правил техники 
безопасности при переработке наливных 
грузов. Меры противопожарной 
безопасности и промышленной санитарии.
Основные требования правил техники безо-
пасности при переработке навалочных, 
насыпных и лесных грузов.

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6

7 Классификация скоропортящихся грузов. 
Особенности технологии перегрузки 
скоропортящихся грузов. Грузовые 
характеристики железнодорожных рефри-
жераторных вагонов, требования к 
технологии их загрузки - разгрузки. Краткая
характеристика и особенности перегрузки 
опасных грузов. Правила техники 
безопасности.
Обработка судна горизонтальным 
способом. Характеристика судов. Средства 
механизации, схемы механизации. 
Основные технологические схемы. Тре-
бования к терминалам для обработки судов 
типа ро-ро. Обработка судов - 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 6
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

лихтеровозов.
8 Сущность, принципы организации 

перегрузочных процессов. Система норм, 
используемая для оценки трудоемкости 
перегрузочного процесса. Единые 
комплексные нормы выработки и времени 
на погрузочно-разгрузочные работы. 
Порядок применения норм. Производитель-
ность труда на погрузочно-разгрузочных 
работах. Технологические карты.
Технологическая работа в порту.  
Технологическая дисциплина и система ее 
поддержания. Технологическая 
документация. Классификация затрат 
рабочего времени. Основные методы 
наблюдения и изучения рабочего времени: 
фотография рабочего дня и хронометраж. 
Классификация норм и нормативов, их 
назначение. Методы проектирования 
технически обоснованных норм, 
Классификация существующих методов 
проектирования норм. Их особенности, 
достоинства и недостатки, область 
применения в морских портах. Расчетные 
формулы и примеры расчета технически 
обоснованных норм аналитически - 
исследовательским методом и по 
нормативам. Основные направления 
нормирования труда. Технологическое 
нормирование.

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 2

9 Загрузка транспортных средств. Режимы 
перевозки грузов. Задачи портов по 
обработке транспортных средств. 
Организация обработки судов, вагонов, 
автотранспорта. Графики подхода судов в 
порт. Извещение о готовности к грузовым 
работам. Порядок вхождения в НООС. 
Контроль за обработкой судна. Стояночное 
и сталийное время судна. Определение 
вариантов обработки судна и числа 
технологических линий. Часовой график 
работы кранов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-2

8
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

Организация обработки судов методом 
концентрации перегрузочных средств. 
Границы концентрации. Организация 
скоростной обработки судов. 
Устройство и оборудование рейдовых 
пунктов. Технологический процесс 
перегрузочных работ в рейдовых условиях. 
Рейдовые плавсредства. Обеспечение 
безопасности работ на рейде. 
Роль железнодорожного транспорта в 
работе морских портов. Организация и 
контроль за обработкой вагонов в порту.
Организация обработки автотранспорта. 

10 Основные задачи и этапы технологического
проектирования. Этапы, стадии 
проектирования, требования к проекту. 
Исходные данные. Обоснование расчетного
грузооборота. Выбор транспортных 
средств, способа перевозки. Анализ 
состояния технологии перегрузочного 
процесса, направлений ее совершенствова-
ния. Условия отбора и сравнения вариантов,
анализ достижений передовых 
отечественных и зарубежных портов. 
Обоснование критерия эффективности, ме-
тодов и способов сравнения вариантов.  
Выбор схем механизации. Определение 
проектных технико-эксплуатационных 
показателей. Определение потребности 
порта в грузовых причалах. Определение 
проектного парка перегрузочного оборудо-
вания. Определение потребной численности
работников на погрузочно-разгрузочных 
работах. Определение потребности порта в 
складах.
Общая себестоимость грузовых работ, 
удельная себестоимость. Факторы, 
влияющие на уровень себестоимости. 
Статьи затрат себестоимости, их соотно-
шение. Методика определения расчетной 
себестоимости. Пути снижения 
себестоимости погрузочно-разгрузочных 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-2

2
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

работ.
Критерий выбора оптимального варианта. 
Определение эксплуатационных расходов и
капиталовложений в транспортные 
средства, перегрузочное оборудование, 
перегрузочные работы и величины ком-
плексного оценочного показателя. 
Обоснование выбора оптимального 
варианта и его экономической 
эффективности.
ИТОГО: х 40
Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 36
Подготовка и сдача экзамена 36
ВСЕГО: 112
*Виды  самостоятельной  работы:  ОЗ-1  -  чтение  текста  (учебника,  первоисточника,  дополнительной

литературы);  ОЗ-2  -  составление  плана  текста;  ОЗ-3  -  графическое  изображение  структуры  текста;  ОЗ-4  -
конспектирование  текста;  ОЗ-5  -  работа  со  словарями  и  справочниками;  ОЗ-6  -  работа  с  нормативными
документами;  ОЗ-7  -  учебно-исследовательская  работа;  ОЗ-8  -  использование  аудио-  и  видеозаписей;  ОЗ-9  –
использование  компьютерной  техники,  Интернет  и  др.,  ОЗ-10  -  другое.  СЗ-1  -  работа  с  конспектом  лекции
(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для
систематизации учебного материала;  СЗ-5 - изучение нормативных материалов;  СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ
и др.);  СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре,  конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов,
докладов;  СЗ-10 -  составление библиографии;  СЗ-11 -  тестирование;  СЗ-12 -  другое.  ФУ-1 -  решение задач  и
упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем;
ФУ-4  -  выполнение  расчетно-графических  работ;  ФУ-5  -  решение  ситуационных  производственных
(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных
видов  и  компонентов  профессиональной  деятельности;  ФУ-8  -  подготовка  курсовых  и  дипломных  работ
(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11
- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный
анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое.

б) заочная форма обучения

№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

1 Производственный процесс порта. 
Варианты перегрузки грузов и способы их 
выполнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот. Технологические схемы 
перегрузочного процесса и схемы 
механизации. Специфические условия и 
особенности перегрузочного процесса. 
Показатели производственной деятельности

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

порта. Пропускная способность морского 
порта и пути ее повышения

2 Структура технологического процесса. 
Нормативы на погрузочно-разгрузочные 
работы, выполняемые в морских портах и 
их применение для расчета произ-
водительности перегрузочных машин, 
числа машин малой механизации и 
численности рабочих, занятых на 
технологической линии. Понятие 
механизированной линии и ее 
производительности. Влияние грузов на 
технологию грузовых работ. Значение 
технических средств комплексной 
механизации для совершенствования 
технологических процессов. Влияние 
грузовых помещений судов и типов 
подвижного состава смежных видов 
транспорта на технологический процесс.

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8

3 Краткая характеристика грузов рыбной 
промышленности, условия хранения, 
перевозки морем и по железной дороге. 
Технологический процесс перегрузки 
грузов рыбной промышленности. Средства 
и схемы механизации грузовых работ.
Средства и способы пакетирования грузов, 
особенность их перегрузки. Проблемы и 
перспективы пакетной переработки и 
совершенствования технологических 
процессов в рыбной промышленности. 
Правила техники безопасности и 
санитарные нормы при переработке грузов 
рыбной промышленности, в том числе 
пакетированных

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10

4 Краткая характеристика штучных грузов. 
Средства и способы их пакетирования. 
Расчет потребности в средствах 
пакетирования. Технологические процессы 
перегрузки мешковых, киповых, ящичных и
катно-бочковых грузов. Основные 
технологические схемы. 
Технологические процессы перегрузки 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

металлов в слитках и отливках, листового 
металла и стали в рулонах. Основные 
требования правил техники безопасности 
при переработке штучных грузов, металлов 
и металлических изделий. 

5 Краткая характеристика тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов. Особенности их 
перевозки по железной дороге. Средства 
механизации и грузозахватные 
приспособления для тяжеловесов. 
Технологические процессы их переработки.
Краткая характеристика контейнеров, их 
классификация. Перевозка контейнеров по 
железной дороге, автотранспортом. Схемы 
механизации и технологические схемы при 
переработке контейнеров, технологический 
процесс их перегрузки. Основные 
требования к контейнерным терминалам. 
Рефрижераторные контейнеры, их 
классификация. Проблемы и перспективы 
контейнеризации в рыбной 
промышленности.  Правила техники безо-
пасности при перегрузке тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов и контейнеров

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10

6 Краткая характеристика навалочных и 
насыпных грузов, наливных и лесных 
грузов. Транспортные средства для 
перевозки грузов. Технологический процесс
их перегрузки. Схемы механизации и тех-
нологические схемы. Специализированные 
перегрузочные комплексы для навалочных 
грузов. Оборудование для перегрузки 
наливных грузов. Слив и налив грузов в 
танкеры, и железнодорожные цистерны. 
Пакетная переработка леса, средства 
пакетирования. Переработка 
технологической щепы. 
Особые требования правил техники 
безопасности при переработке наливных 
грузов. Меры противопожарной 
безопасности и промышленной санитарии.
Основные требования правил техники безо-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 10
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

пасности при переработке навалочных, 
насыпных и лесных грузов.

7 Классификация скоропортящихся грузов. 
Особенности технологии перегрузки 
скоропортящихся грузов. Грузовые 
характеристики железнодорожных рефри-
жераторных вагонов, требования к 
технологии их загрузки - разгрузки. Краткая
характеристика и особенности перегрузки 
опасных грузов. Правила техники 
безопасности.
Обработка судна горизонтальным 
способом. Характеристика судов. Средства 
механизации, схемы механизации. 
Основные технологические схемы. Тре-
бования к терминалам для обработки судов 
типа ро-ро. Обработка судов - 
лихтеровозов.

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-2

10

8 Сущность, принципы организации 
перегрузочных процессов. Система норм, 
используемая для оценки трудоемкости 
перегрузочного процесса. Единые 
комплексные нормы выработки и времени 
на погрузочно-разгрузочные работы. 
Порядок применения норм. Производитель-
ность труда на погрузочно-разгрузочных 
работах. Технологические карты.
Технологическая работа в порту.  
Технологическая дисциплина и система ее 
поддержания. Технологическая 
документация. Классификация затрат 
рабочего времени. Основные методы 
наблюдения и изучения рабочего времени: 
фотография рабочего дня и хронометраж. 
Классификация норм и нормативов, их 
назначение. Методы проектирования 
технически обоснованных норм, 
Классификация существующих методов 
проектирования норм. Их особенности, 
достоинства и недостатки, область 
применения в морских портах. Расчетные 
формулы и примеры расчета технически 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-2

10
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

обоснованных норм аналитически - 
исследовательским методом и по 
нормативам. Основные направления 
нормирования труда. Технологическое 
нормирование.

9 Загрузка транспортных средств. Режимы 
перевозки грузов. Задачи портов по 
обработке транспортных средств. 
Организация обработки судов, вагонов, 
автотранспорта. Графики подхода судов в 
порт. Извещение о готовности к грузовым 
работам. Порядок вхождения в НООС. 
Контроль за обработкой судна. Стояночное 
и сталийное время судна. Определение 
вариантов обработки судна и числа 
технологических линий. Часовой график 
работы кранов. 
Организация обработки судов методом 
концентрации перегрузочных средств. 
Границы концентрации. Организация 
скоростной обработки судов. 
Устройство и оборудование рейдовых 
пунктов. Технологический процесс 
перегрузочных работ в рейдовых условиях. 
Рейдовые плавсредства. Обеспечение 
безопасности работ на рейде. 
Роль железнодорожного транспорта в 
работе морских портов. Организация и 
контроль за обработкой вагонов в порту.
Организация обработки автотранспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12

10 Основные задачи и этапы технологического
проектирования. Этапы, стадии 
проектирования, требования к проекту. 
Исходные данные. Обоснование расчетного
грузооборота. Выбор транспортных 
средств, способа перевозки. Анализ 
состояния технологии перегрузочного 
процесса, направлений ее совершенствова-
ния. Условия отбора и сравнения вариантов,
анализ достижений передовых 
отечественных и зарубежных портов. 
Обоснование критерия эффективности, ме-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
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№  п/
п

Самостоятельная работа Кол-
во

часов
Содержание Вид*

тодов и способов сравнения вариантов.  
Выбор схем механизации. Определение 
проектных технико-эксплуатационных 
показателей. Определение потребности 
порта в грузовых причалах. Определение 
проектного парка перегрузочного оборудо-
вания. Определение потребной численности
работников на погрузочно-разгрузочных 
работах. Определение потребности порта в 
складах.
Общая себестоимость грузовых работ, 
удельная себестоимость. Факторы, 
влияющие на уровень себестоимости. 
Статьи затрат себестоимости, их соотно-
шение. Методика определения расчетной 
себестоимости. Пути снижения 
себестоимости погрузочно-разгрузочных 
работ.
Критерий выбора оптимального варианта. 
Определение эксплуатационных расходов и 
капиталовложений в транспортные 
средства, перегрузочное оборудование, 
перегрузочные работы и величины ком-
плексного оценочного показателя. 
Обоснование выбора оптимального 
варианта и его экономической 
эффективности.
ИТОГО: х 100
Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 51
Подготовка и сдача экзамена 9
ВСЕГО: 160

5.6 Курсовой проект

Цель  курсового  проекта:  закрепление  знаний,  полученных  в  процессе
изучения курса «Технология и организация перегрузочных процессов», а также
самостоятельное  изучение  рекомендованных  учебных  пособий.  Выполнение
данного  курсового  проекта  основано  на  применении  знаний,  полученных  при
изучении  дисциплин  «Технические  средства  комплексной  механизации»,
«Грузоведение», «Экономика отрасли», совокупность методик которых лежит в
основе работы над дипломной работой. 

Тематика курсового проекта: 
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«Разработка  технологии  комплексно-механизированной  переработки
заданного груза в заданном порту».

Подготовка  к  курсовому  проекту  «Разработка  технологии  комплексно-
механизированной  переработки  заданного  груза  в  заданном  порту»  по
дисциплине  «Технология  и  организация  перегрузочных  процессов»
подразумевает выполнение следующих этапов работ: 

1. Литературный  обзор,  подбор  материала,  подготовка  и  выполнение
теоретической части курсового проекта.

2. Подготовка  и  выполнение  практической  части  курсового  проекта,
формулировка выводов и рекомендаций. 

3. Оформление курсового проекта.
Содержание и объем:

а) очная форма обучения

№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы) Кол-
во 
часов

Текстовая часть
1. Литературный обзор, подбор материала. 4
2. Подготовка и выполнение 1-6 главы курсового проекта 6
3. Подготовка и выполнение 6-12 глав курсового проекта 10
4. Подготовка  и  выполнение  13-18  глав  курсового  проекта,

формулировка выводов и рекомендаций. 
10

5. Оформление курсовой работы. 6
Итого 36

б) заочная форма обучения

№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы) Кол-
во

часов
Текстовая часть

1. Литературный обзор, подбор материала. 7
2. Подготовка и выполнение 1-6 главы курсового проекта 10
3. Подготовка и выполнение 6-12 глав курсового проекта 14
4. Подготовка  и  выполнение  13-18  глав  курсового  проекта,

формулировка выводов и рекомендаций. 
14

5. Оформление курсовой работы. 6
Итого 51

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
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предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:

Столы,  стулья,  маркерная  доска,  персональный  компьютер  (ноутбук),
проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды).

6.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических  занятий
оснащены:

Столы,  стулья,  маркерная  доска,  персональный  компьютер  (ноутбук),
проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды).

6.3  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  лабораторных  работ
оснащены:

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Столы,  стулья,  маркерная  доска,  персональные  компьютеры  с

лицензионным программным обеспечением.
  
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Столы, стулья,  персональные компьютеры с лицензионным программным

обеспечением и выходом в интернет.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Перечень основной литературы:
1. Изотов О.А., Кириченко А.В., Дьячков А.Ю., Никитин В.А. Организация

и технология перегрузочного процесса. Часть I: Учебно-методическое пособие. –
СПб.: Морской технический колледж, 2015. –518 с.

2.  Ветренко Л.Д., Ананьина В.З., Степанец А.В. Организация и технология
перегрузочных процессов в морских портах. - М.: Транспорт, 1989. 

3. Фролов А.С, Кузьмин П.В., Степанец А.В. Организация, планирование и
технология перегрузочных работ в морских портах. - М.: Транспорт, 1979.

7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Нормативы на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые в морских

портах 
2.  Единые  комплексные  нормы  выработки  и  времени  на  погрузочно-

разгрузочные работы в морских портах. –М.: 1978.
3. Технологические карты перегрузки грузов в портах
4. Эксплуатационно-грузовые характеристики судов торгового флота
5.  Эксплуатационно-грузовые  характеристики  судов  флота  рыбной

промышленности
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6.  Правила  морской  перевозки  опасных  грузов  (МОПОГ).  М.:  в/о
«Мортехинформреклама», 1990.

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.  Геслер  Ф.М.  Портовое  перегрузочное  оборудование.  Курс  лекций.

Владивосток, 1998.
2. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском

транспорте. М.: Транспорт, 1982.
3.  Степанов  А.Л.  Портовое  перегрузочное  оборудование.  М.:  Транспорт,

1996.

2.  Единые  комплексные  нормы  выработки  и  времени  на  погрузочно-
разгрузочные работы в морских портах. –М.: 1978.

3. Технологические карты перегрузки грузов

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
Валькова С.С. Метод. указ. к практ. работам по дисциплине «Технология и

организация  перегрузочных  процессов».  –  Владивосток:  Изд-во  Дальрыбвтуз,
2010 г.

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
лабораторные работы не предусмотрены_____________________________

7.6.  Перечень  методического  обеспечения  для  выполнения  курсовой
работы:

Валькова С.С. Технология и организация перегрузочных процессов. Метод.
указ. к курс. проекту. –Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2010. – 84 с.

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:

Microsoft Windows 10;
Microsoft Office 2013; 
Kaspersky Endpoint Security для Windows; 
Adobe Acrobat Reader DC; 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных:
База данных по морским портам - открытый информационный ресурс http://

www.rosmorport.ru/
Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база

данных http://www.webofscience.com/

7.9 Перечень информационных справочных систем:
 http://www.seaships.ru/class.htm -  онлайн  справочник  по  типам  морских

судов;
http://www.midships.ru – морской каталог справочник;
http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:

При изучении курса «технология и организация перегрузочных процессов»
следует  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал,  излагаемый  на
аудиторных занятиях. 

Студентам рекомендуется: 
1.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать  текст  лекции,  рассматривать  и  осмысливать  примеры,
приведённые в лекции.

2.  При  подготовке  к  следующей  лекции  повторять  предыдущую,  уделяя
особое внимание изучению нормативных документов. 

3.  В  течение  недели  работать  с  рекомендованными  источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.

4.  Повторять  основные  термины  и  понятия  по  заданной  теме  для
эффективной подготовки к практическим занятиям.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические  занятия  по  дисциплине  «Технология  и  организация

перегрузочных  работ»  подразумевают  несколько  видов  работ:  решение
ситуационных задач  по изучаемой теме,  выполнение  практических  и  тестовых
заданий  по  предложенным  темам.  Для  того,  чтобы  подготовиться  к
практическому  занятию,  сначала  следует  ознакомиться  с  соответствующим
текстом  учебника  (лекции).  Подготовка  к  практическому  занятию  начинается
поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных
источников.  Работа с  литературой может состоять из четырех этапов -  чтение,
конспектирование,  выполнение  необходимых  расчетов  и  заключительное
обобщение  сути  изучаемой  работы.  Подготовка  к  практическим  занятиям,
подразумевает  активное  использование  справочной  литературы  (энциклопедий,
справочников, альбомов, схем, карт и др.)  и периодических изданий. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.  

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
лабораторные работы не предусмотрены

8.4  Методические  рекомендации  по  выполнению  и  защите  курсового
проекта:
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Выполнение  курсового  проекта  является  одним  из  основных  видов
самостоятельной  работы  обучающихся  и  направленно:  на  закрепление,
углубление  и  обобщение  знаний  по  дисциплине;  развитие  профессиональной
подготовки;  овладение  методами  анализа;  формирование  навыков  решения
профессиональных задач; проектирования по заданной в курсовом проекте теме.

Каждому студенту выдается  индивидуальное задание,  в  котором указаны
исходные  данные.  В  процессе  выполнения  курсового  проекта,  обучающиеся
приобретают  навыки  использования  первичных  документов  и  справочных
пособий,  к  которым  им  придется  обращаться  в  своей  производственной
деятельности,  а  также  практические  навыки  проведения  эксплуатационно-
коммерческих  расчетов,  выполняемых  при  технологических  расчетах.  Все
рассматриваемые вопросы необходимо изложить в достаточном объеме, соблюдая
при  этом  четкость  и  последовательность,  в  соответствии  с  действующими
правилами и требованиями нормативных документов.

Пояснительная  записка  оформляется  на  листах  формата  А4  с  учетом
требований по оформлению курсовых работ и проектов.

Обучающийся предъявляет работу преподавателю и после учета возможных
исправлений представляет к защите. Сроки выполнения и защиты соответствуют
графику учебного процесса и рабочей программе дисциплины.

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:

Самостоятельная  работа  студентов  является  обязательной  для  каждого
студента,  выполняется  по  заданию  и  при  методическом  руководстве
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия,  объём  этой  работы
определяется учебным планом.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
 - мотивация получения знаний; 
-  наличие  и  доступность  всего  необходимого  учебно-методического  и

справочного материала; 
-  система  регулярного  контроля  качества  выполненной  самостоятельной

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология и

организация  перегрузочных  процессов»  предполагает  различные  формы
индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  реферирование  нормативных  правовых  источников  (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.
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8.6  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (экзамену):

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Технология  и  организация
перегрузочных  процессов»  проходит  в  виде  экзамена.  Готовиться  к  экзамену
необходимо  последовательно.  Сначала  следует  определить  место  каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем  внимательно  прочитать  и  осмыслить  рекомендованные  научные  работы,
соответствующие  разделы  рекомендованных  учебников.  При  этом  полезно
делать,  хотя  бы  самые  краткие  выписки  и  заметки.  Работу  над  темой  можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные  вопросы  и  лучшего  запоминания  теоретического  материала
рекомендуется  составлять  план  ответа  на  контрольный  вопрос.  Это  позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.

Подготовка  к  экзамену  позволяет  углубить  и  расширить  ранее
приобретенные  знания  за  счет  новых  идей  и  положений  и  не  ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и технология 

перевозки грузов» являются формирование знаний и практических навыков в 

области организации перевозок и управлению на транспорте, необходимые 

выпускнику по профилю «Управление транспортными системами и 

логистическим сервисом на водном транспорте». 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Организация и технология перевозки грузов» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Организация и технология перевозки грузов» изучается 

в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Теория 

транспортных процессов и систем», «Теория и устройство судна», «Коммерческая 

работа на водном транспорте», «Организация и технология перевозки грузов» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технология и организация 

перевозок» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление работой порта», «Управление работой флота» и «Транспортная 

логистика» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способен организовывать процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

 ПКС-4.1 Организует логистическую 

деятельность по перевозке грузов в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  
Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.1 Организует 

логистическую 

деятельность по 

перевозке грузов в 

цепи поставок  

Знает – основные принципы организации и 

технологии перевозки грузов водным 

транспортом в цепи поставок. 

Умеет – организовать перевозку грузов в цепи 

поставок с соблюдением технологии 

перевозок. 

Владеет – навыками организации перевозок 

грузов на водном транспорте с обязательным 

обеспечением технологии перевозки груза на 

водном транспорте. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организация и 

технология перевозки грузов» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

1 Введение. Транспорт России и 

роль в народном хозяйстве 
6 1 - 2 

УО-1, ПР-1 

2 Эксплуатационно-технические 

характеристики и степень 

технического совершенства 

морского судов 

6 4 4 10 

УО-1, ПР-1 

3 Организационно-техническая 

подготовка и техническая 

эксплуатация морского флота 

6 4 - 4 

УО-1,   ПР-1,  

4 Организация работы 

транспортного флота 
6 12 18 32 

УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) лк пр ср 

5 Технология перевозки 

генеральных грузов 
6 8 6 15 

УО-1,  ПР-1,  ПР-5 

6 Технология перевозки лесных 

грузов 
6 2 2 5 

УО-1, ПР-1 

7 Технология перевозки 

наливных грузов 
6 1 1 5 

УО-1,  ПР-1 

8 Технология перевозки 

навалочных грузов 
6 1 2 3 

УО-1, ПР-1,   

 Итого х 34 34 76  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
    

 

 Итоговый контроль 6   36 УО-4, ПР-5 

 Всего х 34 34 112 180 
 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах. 
 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

1 
Введение. Транспорт России и 

роль в народном хозяйстве 
6 0,5 - 2 

УО-1, ПР-1 

2 

Эксплуатационно-технические 

характеристики и степень 

технического совершенства 

морского судов 

 

6 0,5 1 2 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

 

3 

Организационно-техническая 

подготовка и техническая 

эксплуатация морского флота 

 

6 

 

1 

 

1 

 

6 

 

УО-1,   ПР-1 

4 
Организация работы 

транспортного флота 
6 4 9 82 

УО-1, ПР-1 

5 
Технология перевозки 

генеральных грузов 
6 2 - 36 

УО-1,  ПР-1 

6 
Технология перевозки лесных 

грузов 
6 0,5 - 10 

УО-1, ПР-1 

7 
Технология перевозки 

наливных грузов 
6 0,5 - 8 

УО-1,  ПР-1 

8 
Технология перевозки 

навалочных грузов 
6 0,5 - 8 

УО-1, ПР-1 

 Итого х 10 10 151  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
    

 

 Итоговый контроль 6   9 УО-4, ПР-5 

 Всего х 10 10 160 180 

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Транспорт России и его роль в народном хозяйстве 

Введение. Основы организации процесса перевозок. Система организации 

процесса морских перевозок. Грузопотоки морского транспорта и их 

формирование, и исследования. Классификация морских перевозок. Основные 

показатели морских перевозок. Состояние и перспективы развития 

Раздел 2. Эксплуатационно-технические характеристики и степень 

технического совершенства морских судов 

Общая классификация морских судов. Классификация транспортных судов 

по эксплуатационному назначению, по району плавания суда служебно-

вспомогательного и технического флота. Обоснование, привлечение и 

пополнение транспортных средств для расширения производства транспортных 

услуг. Эксплуатационно-технические характеристики транспортных средств 

Характеристики формы корпуса. Характеристики главных размещений. 

Характеристики строительного использования основных размеров судна. 

Характеристики вооруженности, оснащенности и обеспеченности судна. 
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Раздел 3. Организационно-техническая подготовка и техническая 

эксплуатация морского флота 

Порядок ввода судов в эксплуатацию. Регистр России. Надзор за судами. 

Экипаж транспортного судна, его функции и принципы формирования, 

организация работы экипажа. Организация службы на судах. Эксплуатационный 

паспорт судна. 

Материально-техническое снабжение флота. Техническое обслуживание и 

ремонта судов в период рейса. Межрейсовое техническое обслуживание. 

Организация ремонта судов. 

Раздел 4. Организация работы транспортного флота 

Организация как процесс формирование системы в пределах имеющихся 

ресурсов. Участник транспортного процесса и их функции. Технологический 

процесс работы морского флота. Назначение критерии и виды технических норм 

морских транспортных судов. Виды рейсов. Время рейсов судна и его элементов. 

Нормирование и регламентация в организации перевозок. Формирование схем 

движения тоннажа. Организация работ в районе промысла. 

Система технико-эксплуатационных показателей. Количественные и 

качественные показатели работы флота. Экономические показатели работы флота. 

Себестоимость морских перевозок. Провозная способность судна и флота. Пути 

повышения провозной способности судна и флота. 

Классификация трамповых рейсов. Организационная подготовка рейсов 

трамповых судов. Выбор оптимального судна для конкретных трамповых рейсов. 

Организационные формы перевозок и сферы их применения. 

Классификация линий. Параметры линий. Организационная подготовка 

функционирования грузовых линий и работы линейных судов. Графики и 

расписания движения судов. Значение графиков в эксплуатации флота. Способы 

графического изображения работы судов. Типы графиков и расписаний и 

контроль за их выполнением. Расстановка транспортных судов по направлениям 

перевозок. Приемы расстановки судов по линиям и направлениям 

Формы и системы оплаты труда на судах. Расчет заработной платы на 

транспортных судах. 

Раздел 5. Технология перевозки генеральных грузов 

Подготовка судна к перевозке генеральных грузов. Определение 

необходимого количества прокладочного, подстилочного и сепарационного 

материалов. Перевозка материалов тарно-штучных грузов. 

Типы судов, используемых для перевозки грузов укрупненными грузовыми 

местами. Конструктивные особенности грузовых помещений различных типов 

специализированных судов. Крепление груза на судне. Классификация опасных 

грузов. Подготовка опасных грузов к перевозке. Технические условия размещения 

и перевозки опасных грузов на судах. Классификация и основные свойства 

режимных грузов. Требования по обеспечению сохранности грузов в рейсе. 

Особенности перевозки режимных грузов на рефрижераторных судах. 

Нормативная база обеспечения безопасной и сохранной перевозки грузов морем. 
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Раздел 6. Технология перевозки лесных грузов 

Подготовка судно к перевозке лесных грузов. Погрузка лесных грузов в 

трюмы судна. Погрузка и перевозка лесных грузов на палубе судна. Перевозка 

различных  идов продукции из древесины и хвои. 

Раздел 7. Технология перевозки наливных грузов 

Классификация и номенклатура нефтеналивных грузов. Подготовка танкера 

к перевозке нефтепродуктов. Загрузка танкера и определение количества груза. 

Переход танкера морем и выгрузка морепродуктов. 

Раздел 8. Технология перевозки навалочных грузов 

Классификация и физические свойства навалочных грузов. Типы судов для 

перевозки навалочных грузов и порядок их загрузки. Свойства зерновых грузов. 

Загрузка судна и методы крепления зерна в грузовых помещениях. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очного обучения (4 года) 

№ 

п/п Наименование лабораторных работ 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Расчет весовых характеристик судна с учетом района 

промысла 
2 - 

2 Расчет рейса транспортного судна, работающего между 

портами и экспедицией 
2 2 

3 Расчет заработной платы транспортного судна 2  

4 Расчет экономических показателей транспортного судна 4 2 

5 Расчет рейса транспортного судна работающего между 

портами 
2 - 

6 Расчет экономических показателей рейса транспортного 

судна, работающего между портами 
2 - 

7 Расчет показателей эксплуатационно-технического 

Совершенства 
2 - 

8 Расчет провозной способности транспортного судна 6 2 

9 Расчет взаимосвязи эксплуатационных и экономических 

показателей 
2 - 

10 Расчет потребности в тоннаже 2 - 

11 Выбор оптимального района промысла для заданного судна 4 - 

12 Расчет оптимального типа судна для заданного промысла 4 2 

13 Всего 34 8 
 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об 

интерактивных формах обучения» 
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б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

 

Наименование лабораторных работ 

 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Расчет рейса транспортного судна, работающего между 

портами и экспедицией 
1 

1 

2 Расчет заработной платы транспортного судна 1 1 

3 Расчет экономических показателей транспортного судна 1 1 

4 Расчет рейса транспортного судна работающего между 

портами 
1 

1 

5 Расчет экономических показателей рейса транспортного 

судна, работающего между портами 
1 

1 

6 Расчет провозной способности транспортного судна 3 1 

7 Расчет взаимосвязи эксплуатационных и экономических 

показателей 
1 

1 

8 Расчет потребности в тоннаже 1 1 

 Всего 10 8 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очного обучения (4 года) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 
Введение. Транспорт России и роль в 

народном хозяйстве 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

1 

2 

Эксплуатационно-технические 

характеристики и конструктивные 

особенности морского транспортного флота 

ОЗ-1, СЗ-6 2 

3 
Степень эксплуатационно-технического 

совершенства морского транспортного судна 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

2 

4 
Организационно-техническая подготовка 

судов к работе 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

5 
Организация технической эксплуатации 

судов морского флота 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

3 

6 
Организация работы транспортного флота ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11 

3 

7 
Классификация и значение показателей 

морского транспорта 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

3 

8 
Организация работы на направлениях 

трамповых перевозок 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-8 

3 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

9 
Организация линейного судоходства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

10 
Организация работы наливного флота ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

11 
Организация заработной платы на морском 

транспорте 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

12 
Технология перевозки генеральных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

13 
Технология перевозки грузов укрупненными 

грузовыми местами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

14 
Технология перевозки лесных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

15 
Технология перевозки наливных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

16 
Технология перевозки навалочных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

17 
Технология перевозки режимных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

18 
Технология перевозки опасных грузов ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

3 

19 

Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение 1-3 главы курсовой 

работы 

ФУ-8 8 

20 
Подготовка и выполнение 4-7 главы 

курсовой работы 

ФУ-8 8 

21 

Подготовка и выполнение 8-11 главы 

курсовой работы, формулировка выводов и 

рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 76 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  112 

 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-2 - 

составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со 

словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - 

использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - 

работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление 

библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение 

вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование 
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и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных 

работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - 

упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ 

профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание 

1 Введение. Транспорт России и роль в народном хозяйстве 3 

2 
Эксплуатационно-технические характеристики и конструктивные 

особенности морского транспортного флота 

4 

3 
Степень эксплуатационно-технического совершенства морского 

транспортного судна 

4 

4 Организационно-техническая подготовка судов к работе 4 

5 Организация технической эксплуатации судов морского флота 4 

6 Организация работы транспортного флота 20 

7 Классификация и значение показателей морского транспорта 10 

8 Организация работы на направлениях трамповых перевозок 5 

9 Организация линейного судоходства 10 

10 Организация работы наливного флота 4 

11 Организация заработной платы на морском транспорте 6 

12 Технология перевозки генеральных грузов 4 

13 Технология перевозки грузов укрупненными грузовыми местами 4 

14 Технология перевозки лесных грузов 4 

15 Технология перевозки наливных грузов 3 

16 Технология перевозки навалочных грузов 2 

17 Технология перевозки режимных грузов 2 

18 Технология перевозки опасных грузов 4 

19 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 1-

3 главы курсовой работы 

16 

20 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 20 

21 

Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой 

работы. 

20 

 ВСЕГО: 153 

 

5.6 Курсовое проектирование 
 

Цель: закрепление способности организовывать процесс перевозки, 

развитие навыков анализа фрахтовой конъюнктуры, приобретение навыков 

самостоятельных расчетов по тематике курса, осмысление процесса принятия 

решений при заключении фрахтовой сделки, оценка своих действий по конечному 

результату. 

Тематика курсового проектирования:  
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«Разработка технического задания на проектирование оптимального типа 

судна для перевозки грузов на заданном направлении». По варианту, указанному 

в задании, обучающийся должен изучить время рейса, провозную способность 

при перевозке заданных грузов. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала.  4 

2. Подготовка и выполнение 2.1-2.3 разделы курсового проекта 4 

3. Подготовка и выполнение 2.4-2.6 разделы курсового проекта 6 

4. Подготовка и выполнение 2.7-2.9 разделы курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

6 

5. Оформление курсовой работы. 2 

Итого 36 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала. 10 

2. Подготовка и выполнение 2.1-2.3 разделы курсового проекта 10 

3 Подготовка и выполнение 2.4-2.6 разделы курсового проекта 15 

4. Подготовка и выполнение 2.7-2.9 разделы курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

15 

5. Оформление курсовой работы. 4 

Итого 54 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Снапков В.И. Технология перевозки грузов морем: учебник для вузов 3 

издание переработанное и допл\олненое – С.Питербург: АНО НПО «Мир и 

семья» 2001 г.- 560 стр. 

2. Зачесов В.П., Филоненко В.Г. Технология и организация перевозок на 

речном транспорте: учебное пособие для вузов – Ростов на Дону: Феникс; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005 г.- 400 стр. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

3. Бакаев В.Г. Эксплуатация морского флота. – М.: Транспорт, 1965 – 650 с. 

4. Гарилов В.С., Гальперин.М. Управление технической эксплуатацией 

морского флота. – М.: Транспорт, 1987 – 300 с. 

5 Горшенин Ю.В. Научно-техническое прогнозирование флота рыбной 

промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986 – 175 с. 

6. Громовой Э.П. Математические методы и модели в планировании и 

управлении на морском транспорте. – М.: Транспорт, 1981 – 360 с. 

7. Заглубоцкий П.М., Розанов В.В. Анализ производственной и 

хозяйственной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. – 

М.: Агропромиздат, 1990 – 3-4 с. 
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8. Маточкин Ю.С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1989 – 206 с. 

9. Немчиков В.И. Организация работы и управление морским транспортом. 

– М.: Транспорт, 1982 – 343 с. 

10. Союзов А.А. и др. Организация и планирование работы морского флота. 

– М.: Транспорт, 1979. 

11. Степанов В.П. и др. Организация, планирование и управление 

предприятиями рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1989 – 271 с. 

12. Юденкова Л.И. Организация, планирование и управление работой флота 

и портов в рыбной промышленности. Учебное пособие для вузов. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 1998 г- 164 стр. 

13. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок. – М.: 

Транспорт, 1991 – 336 с. 

14. Лебедев С.Б., Верозубов А.П., Менеджмент: концепция социально 

ориентированного управления на водном транспорте: Учебник. – СПБ.: ГМА 

им.адм. С.О.Макарова, 2006 г.- 304 с. 

15. Винников В.В.Экономика и эксплуатация морского транспорта: Учебное 

пособие для вузов водного транспорта. – 2-е издание, переработано и дополнено – 

Одесса: Феникс, 2003 г. – 263 стр. 

16. Жихарев В.В. Экономические основы деятельности судоходных 

компаний: Учебное пособие. – Одесса.: Латстар, 2003.- 219 стр. 

17. Средства транспортировки грузов. Справочник Серия: Информация для 

потребителей транспортных услуг. Выпуск 6. Издание второе, дополненное и 

переработанное. – СПб.: Информационный центр «ВЫБОР», 2002. – 328 с. 

 

 

 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  
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1. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем: учебник для вузов 3 

издание переработанное и допл\олненое – С.Питербург: АНО НПО «Мир и 

семья» 2001 г.- 560 стр. 

2. Зачесов В.П., Филоненко В.Г. Технология и организация перевозок на 

речном транспорте: учебное пособие для вузов – Ростов на Дону: Феникс; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005 г.- 400 стр. 

3. Юденкова Л.И. Организация, планирование и управление работой флота 

и портов в рыбной промышленности. Учебное пособие для вузов. – Владивосток, 

Дальрыбвтуз, 1998 г- 164 стр. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Юденкова Л.И. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ. Владивосток, 2016 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены_____________________________ 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Юденкова Л.И., Валькова С.С. Вальков В.Е., Методические указания к 

курсовой работе «Разработка технического задания на проектирование 

оптимального типа судна для перевозки грузов на заданном направлении» для 

обучающихся по направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», Дальрыбвтуз, 

Владивосток 2019 г. - 116 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
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 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация и технология перевозки грузов» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим заданиям  

Практическое занятие по дисциплине «Организация и технология перевозки 

грузов» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (приказов, 

нормативно-справочных источников, тарифное руководство и пр.) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и технология 

перевозки грузов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

и технология перевозки грузов» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Транспортные узлы и пути» 

являются формирование знаний и практических навыков в области 

проектирования, строительства и эксплуатации сложного комплекса сооружений 

и устройств, входящих в состав морского порта – транспортного узла. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортные узлы и пути» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Транспортные узлы и пути» изучается 

в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе в заочных формах обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», 

«Экономическая география транспорта» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Транспортные узлы и пути» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Технология и организация перегрузочных 

процессов», «Транспортная логистика», «Грузоведение» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных 

путях 

ПКС-1.2. Демонстрирует навыки работы с 

навигационным, транспортным 

оборудованием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры 

ПКС-3 

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 

оборудования на 

водных путях 

 

ПКС-1.2. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 

объектами 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

 

Знает – требования правил охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ на объектах транспортно-

логистической инфраструктуры. 

 

Умеет – определять места установки средств 

навигационного оборудования, выполнять 

работы, связанные с эксплуатацией средств 

транспортного оборудования, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

 

 Владеет – практическими навыками проверки 

наличия средств навигационного оборудования 

в установленных местах и эксплуатации 

отдельных элементов транспортно-

логистической инфраструктуры. 

ПКС-3 

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

 

Знает – устройство современного морского 

порта, сложного технического комплекса и 

транспортного узла; классификацию объектов 

транспортной инфраструктуры; режим 

морских побережий, который влияет на 

безопасное устройство и эксплуатацию портов; 

основные элементы порта; теорию 

проектирования портовых гидротехнических 

сооружений. 

 

Умеет – производить анализ выбранного 

участка морского побережья с точки зрения 

безопасности размещения и эксплуатации 

объекта транспортно-логистической 

инфраструктуры; производить основные 

расчеты, связанные с проектированием объекта 

транспортно-логистической инфраструктуры  

 

 Владеет – практическими навыками 

проектирования сложных объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры; 

навыками в части постановки и решения задач 

по расчету основных элементов порта с точки 

зрения безопасной их эксплуатации 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
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5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Порт – транспортный узел. 

Значение портов в работе 

транспорта. Факторы, 

влияющие на 

строительство и 

эксплуатацию портовых 

сооружений 

3 6 10 - 16 УО-1 

2 Состав и общее устройство 

транспортного узла. 

Сооружения и устройства 

на территории 

транспортного узла 

3 8 22 - 24 УО-1 

3 Оградительные  

сооружения 

3 2 - - 4 УО-1 

4 Берегоукрепительные 

сооружения 

3 4 - - 4 УО-1 

5 Причальные сооружения 3 4 - - 8 УО-1 

6 Швартовые 

приспособления и 

отбойные устройства 

3 2 - - 4 УО-1 

7 Морские пути (каналы) 3 2 2 - 4 УО-1 

8 Строительство морских 

гидротехнических 

сооружений 

3 2 - - 4 УО-1 

9 Ремонт, техническая 

эксплуатация портовых 

сооружений и акватории 

3 2 - - 4 УО-1 

10 Гидротехнические 

сооружения 

судостроительных 

предприятий рыбной 

промышленности 

3 2 - - 4 УО-1 

 Итого 3 34 34 - 76  
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 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3 - - - -  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4, ПР-5 

 Всего  34 34 - 112 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Порт – транспортный узел. 

Значение портов в работе 

транспорта. Факторы, 

влияющие на 

строительство и 

эксплуатацию портовых 

сооружений 

2 2,5 2 - 24 УО-1 

2 Состав и общее устройство 

транспортного узла. 

Сооружения и устройства 

на территории 

транспортного узла 

2 2 6 - 38 УО-1 

3 Оградительные  

сооружения 

2 1 - - 10 УО-1 

4 Берегоукрепительные 

сооружения 

2 1 - - 8 УО-1 

5 Причальные сооружения 2 1 - - 23 УО-1 

6 Швартовые 

приспособления и 

отбойные устройства 

2 0,5 - - 8 УО-1 

7 Морские пути (каналы) 2 0,5 - - 8 УО-1 

8 Строительство морских 

гидротехнических 

сооружений 

2 0,5 - - 16 УО-1 

9 Ремонт, техническая 

эксплуатация портовых 

сооружений и акватории 

2 0,5 - - 8 УО-1 

10 Гидротехнические 

сооружения 

2 0,5 2 - 8 УО-1 
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судостроительных 

предприятий рыбной 

промышленности 

 Итого 2 10 10 - 151  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2 - - - -  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4, ПР-5 

 Всего  10 10 - 160 180 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.  

Порт, как транспортный узел.  

Значение портов работе транспорта. Понятие о порте как о транспортном 

узле. Значение портов в работе транспорта. Исторический процесс развития 

портов. Краткие сведения об основных морских рыбных портах России. 

Классификация портов. 

Факторы, влияющие на строительство и эксплуатацию портовых 

сооружений.  

Транспортно-экономическая характеристика морского порта. Грузооборот. 

Грузопереработка. Варианты перегрузочных работ. Стояночное и сталийное 

время. Судо-часовые нормы обработки судов в морских портах. Показатели 

работы порта. Пропускная способность порта. Факторы, влияющие на 

пропускную способность порта. Характеристика морских побережий. Влияние 

природных условий на строительство и эксплуатацию морского порта. 

Требования, предъявляемые к месту расположения морского порта. 

Топографические условия. Гидрографические факторы. Метеорологические 

факторы режима морских побережий. Гидрологические условия режима морских 

побережий. Геологические условия морских побережий. Изыскания для целей 

портового строения. Цели портовых изысканий. Топографогеодезические, 

инженерногеологические и гидрологические изыскания. Влияние флота на 

портостроение. Классификация судов. Технико-эксплуатационные 

характеристики судов. Влияние флота на строительство и эксплуатацию портов.  

 

Раздел 2.  

Состав и общее устройство транспортного узла  

Акватория морского порта. Основные элементы акватории порта. 

Определение размеров акватории порта внешнего и внутреннего рейдов, 

оперативных бассейнов. Глубина акватории. Причальный фронт морского порта. 

Причальный фронт. Расположение причалов в плане. Определение количества 

грузовых и вспомогательных причалов. Размеры причалов. Протяженность 
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причального фронта, влияющая на плановое расположение причальных линий. 

Территория морского порта. Основные части зоны портовой территории. 

Горизонтальная и вертикальная планировка портовой территории. Увязка 

вертикальной планировки различных зон портовой территории с рельефом 

местности. Портовая территория при фронтальном, пирсовом расположении 

причалов. Тыловые участки территории морского порта.   Общая компоновка 

плана морского порта. Общие требования, предъявляемые к плану по компоновке 

порта. Требования по технике безопасности, предъявляемые к морским портам 

при их проектировании и эксплуатации. Районы порта, их специализация и 

компоновка. Взаимное расположение специализированных районов порта. 

Взаимное расположение порта, города, промышленных предприятий и других 

объектов, требующих выходов к морю. 

Сооружения и устройства на территории транспортного узла. 

Портовые склады морских портов. Назначение холодильников и их 

классификация в зависимости от производственных функций. Многоэтажные и 

одноэтажные холодильники, их преимущества и недостатки. Определение 

емкости и этажей холодильника. Требования, предъявляемые к расположению 

холодильников на территории порта. Железнодорожное устройство морских 

портов. Назначение железнодорожного оборудования морского порта. 

Железнодорожная специальная портовая грузовая станция. Портовые районные 

железнодорожные парки. Погрузо-разгрузочные железнодорожные пути. 

Определение их количества. Начертание железнодорожных путей в плане порта. 

Типы подвижного железнодорожного состава. Автотранспортные устройства 

морских портов. Роль автотранспорта в работе морского порта. Типы подвижного 

состава. Подъездные и внутрипортовые автодороги. Категории автомобильных 

дорог. Размеры оперативной полосы погрузо-разгрузочного фронта. Размеры 

торцевых автопроездов. Покрытие автодороги. Оборудование морского порта. 

Основные типы машин, используемых в морских портах для перегрузочных 

работ. Типы грузозахватных приспособлений, их классификация. Значение 

оборудования и его совершенствование. Схемы механизации перегрузочных 

работ. Служебно-вспомогательный флот. Роль и значение портового флота в 

эксплуатационной деятельности морского порта. Состав портового флота. 

Требования к судам по предотвращению загрязнения нефтью, химическими 

веществами, сточными водами, сухим мусором и пищевыми отходами при 

нахождении их на акватории порта. Вспомогательные элементы морского порта.  

Служебно-вспомогательные здания. Водоснабжение порта. Электроснабжение. 

Освещение порта. Канализация. Очистительные сооружения и приемные 

устройства балластно-льялых вод, твердого мусора и пищевых отходов. 

Подземные коммуникаци порта. Противопожарные средства. Связь и 

сигнализация. Инженерные сети. 

 

Раздел 3.  

Оградительные  сооружения.  

Виды оградительных сооружений. Требования, предъявляемые к плановому 

расположению оградительных сооружений. Конструкция оградительных 
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сооружений. Оградительные сооружения вертикального и откосного профиля. 

Смешанный тип оградительных сооружений. Особые типы оградительных 

сооружений. Расположение оградительных сооружений. Вход в порт. Расположение 

и размеры входа в порт. Навигационное оборудование порта. Боковые ограждения, 

как средство борьбы с загрязнением акватории порта. 

 

Раздел 4.  

Берегоукрепительные сооружения.  

Назначение и классификация берегоукрепительных сооружений. Основные 

принципы защиты морских берегов. Пассивные и активные берегоукрепительные 

сооружения. Виды материалов используемых при строительстве 

берегоукрепительных сооружений. 

 

Раздел 5. 

Причальные сооружения.  

Классификация причальных сооружений по расположению в плане, по 

конструктивным типам. Силы и нагрузки, действующие на причальные 

сооружения. Гравитационные причальные сооружения. Тонкостенные 

причальные сооружения. Причальные сооружения на сваях и колоннах. Свайные 

эстакады. Эстакады на опорах повышенной несущей способности. Набережные. 

Узкие и широкие пирсы. Рейдовые и островные причалы. Плавучие причалы. 

 

Раздел 6. 

Швартовые приспособления и отбойные устройства.  

Швартовые приспособления и отбойные устройства. Названия швартовых 

приспособлений. Виды. Назначение отбойных устройств. Классификация отбойных 

устройств. 

 

Раздел 7. 

Морские пути (каналы). 

Общие сведения и классификация морских каналов. Трасса подходных 

каналов. Определение основных размеров морских каналов. Заносимость морских 

каналов. 

 

Раздел 8. 

Строительство гидротехнических сооружений.   

Строительство морских гидротехнических сооружений.  Материалы, 

применяемые в портостроение. Особенности строительных работ в морских 

условиях. Различные зоны агрессивности морской среды. 

 

Раздел 9. 

Ремонт, техническая эксплуатация портовых сооружений и акватории. 

Виды повреждений портовых гидротехнических сооружений. Организация 

ремонта. Способы ремонта. Организация наблюдения за состоянием портовых 
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гидротехнических сооружений и акватории. Режим эксплуатации портовых 

гидротехнических сооружений и акватории. 

 

Раздел 10. 

Гидротехнические сооружения судостроительных предприятий рыбной 

промышленности. 

Назначение судостроительных и судоремонтных сооружений. Основные 

виды сооружений. Компоновка современных судоремонтных и судостроительных 

предприятий. Требования, предъявляемые к плану судоремонтного завода. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Показатели работы порта. 4 - 

2 Обработка судов в портах. 4 - 

3 Построение «Розы ветров». 2 - 

4 Определение количества грузовых причалов и 

пропускной способности порта. 

2 - 

5 Определение основных размеров причалов. 2 - 

6 Определение глубины акватории порта. 2 - 

7 Расчет площади акватории порта. 2 - 

8 Определение размеров подходного канала и ширины 

входа в порт. 

2  

9 Определение количества железнодорожных путей в 

порту. 

2  

10 Расчет емкости складов. 4  

11 Определение площади и размеров крытого склада. 2  

12 Расчет площади и размеров открытых складских 

площадок.  

2 - 

13 Определение площади и размеров складских 

площадок для хранения лесных грузов.  

2  

14 Расчет перегрузочных фронтов автомобильных дорог. 2  

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Показатели работы порта. 2 - 
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2 Определение количества грузовых причалов и 

пропускной  способности порта. 

2 - 

3 Определение основных размеров причалов. 2 - 

4 Определение площади и размеров крытого склада. 2 - 

5 Расчет площади и размеров открытых складских 

площадок. 

2 - 

 ИТОГО 10  

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Транспортно-экономическая характеристика 

морского порта: количественные и 

качественные показатели работы порта. 

Варианты перегрузочных работ. Стояночное 

и сталийное время. Судо-часовые нормы 

обработки судов в морских портах. 

Пропускная способность порта. Факторы, 

влияющие на пропускную способность 

порта. 

Влияние природных условий на 

строительство и эксплуатацию морского 

порта. Метеорологические факторы режима 

морских побережий. Гидрологические 

условия режима морских побережий. 

Геологические условия морских побережий. 

Изыскания для целей портового строения. 

Влияние флота на портостроение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

2 

2 Акватория морского порта: Основные 

элементы акватории порта. Причальный 

фронт морского порта. Территория 

морского порта. Общая компоновка плана 

морского порта. Портовые склады морских 

портов. Железнодорожное устройство 

морских портов. Назначение 

железнодорожного оборудования морского 

порта. Автотранспортные устройства 

морских портов. Роль автотранспорта в 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

2 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

работе морского порта. Оборудование 

морского порта. Схемы механизации 

перегрузочных работ. Служебно-

вспомогательный флот. Роль и значение 

портового флота в эксплуатационной 

деятельности морского порта. 

Вспомогательные элементы морского порта.   

3 Оградительные  сооружения: Виды 

оградительных сооружений. Требования, 

предъявляемые к плановому расположению 

оградительных сооружений. Конструкция 

оградительных сооружений. Оградительные 

сооружения вертикального и откосного 

профиля. Смешанный тип оградительных 

сооружений. Особые типы оградительных 

сооружений. Расположение оградительных 

сооружений. Вход в порт. Расположение и 

размеры входа в порт. Навигационное 

оборудование порта. Боковые ограждения, 

как средство борьбы с загрязнением 

акватории порта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 4 

4 Берегоукрепительные сооружения: 

Назначение и классификация 

берегоукрепительных сооружений. Основные 

принципы защиты морских берегов. 

Пассивные и активные берегоукрепительные 

сооружения. Виды материалов используемых 

при строительстве берегоукрепительных 

сооружений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 4 

5 Причальные сооружения: Классификация 

причальных сооружений по расположению 

в плане, по конструктивным типам. Силы и 

нагрузки, действующие на причальные 

сооружения. Гравитационные причальные 

сооружения. Тонкостенные причальные 

сооружения. Причальные сооружения на 

сваях и колоннах. Свайные эстакады. 

Эстакады на опорах повышенной несущей 

способности. Набережные. Узкие и широкие 

пирсы. Рейдовые и островные причалы. 

Плавучие причалы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 4 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

6 Швартовые приспособления и отбойные 

устройства: Названия швартовых 

приспособлений. Виды. Назначение 

отбойных устройств. Классификация 

отбойных устройств. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 6 

7 Морские пути (каналы): Общие сведения и 

классификация морских каналов. Трасса 

подходных каналов. Определение основных 

размеров морских  каналов. Заносимость 

морских каналов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

6 

8 Строительство морских гидротехнических 

сооружений: Материалы, применяемые в 

портостроение. Особенности строительных 

работ в морских условиях. Различные зоны 

агрессивности морской среды. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 2 

9 Ремонт,  техническая эксплуатация 

портовых сооружений и акватории: Виды 

повреждений портовых гидротехнических 

сооружений. Организация ремонта. 

Способы ремонта. Организация наблюдения 

за состоянием портовых гидротехнических 

сооружений и акватории. Режим 

эксплуатации портовых гидротехнических 

сооружений и акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

10 Гидротехнические сооружения 

судостроительных предприятий рыбной 

промышленности: Назначение 

судостроительных и судоремонтных 

сооружений. Основные виды сооружений. 

Компоновка современных судоремонтных и 

судостроительных предприятий. 

Требования, предъявляемые к плану 

судоремонтного завода. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 2 

 ИТОГО: х 40 

 Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 36 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 
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(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Транспортно-экономическая характеристика 

морского порта: количественные и 

качественные показатели работы порта. 

Варианты перегрузочных работ. Стояночное 

и сталийное время. Судо-часовые нормы 

обработки судов в морских портах. 

Пропускная способность порта. Факторы, 

влияющие на пропускную способность 

порта. 

Влияние природных условий на 

строительство и эксплуатацию морского 

порта. Метеорологические факторы режима 

морских побережий. Гидрологические 

условия режима морских побережий. 

Геологические условия морских побережий. 

Изыскания для целей портового строения. 

Влияние флота на портостроение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

2 Акватория морского порта: Основные 

элементы акватории порта. Причальный 

фронт морского порта. Территория 

морского порта. Общая компоновка плана 

морского порта. Портовые склады морских 

портов. Железнодорожное устройство 

морских портов. Назначение 

железнодорожного оборудования морского 

порта. Автотранспортные устройства 

морских портов. Роль автотранспорта в 

работе морского порта. Оборудование 

морского порта. Схемы механизации 

перегрузочных работ. Служебно-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

вспомогательный флот. Роль и значение 

портового флота в эксплуатационной 

деятельности морского порта. 

Вспомогательные элементы морского порта.   

3 Оградительные  сооружения: Виды 

оградительных сооружений. Требования, 

предъявляемые к плановому расположению 

оградительных сооружений. Конструкция 

оградительных сооружений. Оградительные 

сооружения вертикального и откосного 

профиля. Смешанный тип оградительных 

сооружений. Особые типы оградительных 

сооружений. Расположение оградительных 

сооружений. Вход в порт. Расположение и 

размеры входа в порт. Навигационное 

оборудование порта. Боковые ограждения, 

как средство борьбы с загрязнением 

акватории порта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

4 Берегоукрепительные сооружения: 

Назначение и классификация 

берегоукрепительных сооружений. Основные 

принципы защиты морских берегов. 

Пассивные и активные берегоукрепительные 

сооружения. Виды материалов используемых 

при строительстве берегоукрепительных 

сооружений. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

5 Причальные сооружения: Классификация 

причальных сооружений по расположению 

в плане, по конструктивным типам. Силы и 

нагрузки, действующие на причальные 

сооружения. Гравитационные причальные 

сооружения. Тонкостенные причальные 

сооружения. Причальные сооружения на 

сваях и колоннах. Свайные эстакады. 

Эстакады на опорах повышенной несущей 

способности. Набережные. Узкие и широкие 

пирсы. Рейдовые и островные причалы. 

Плавучие причалы. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

6 Швартовые приспособления и отбойные 

устройства: Названия швартовых 

приспособлений. Виды. Назначение 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

отбойных устройств. Классификация 

отбойных устройств. 

7 Морские пути (каналы): Общие сведения и 

классификация морских каналов. Трасса 

подходных каналов. Определение основных 

размеров морских  каналов. Заносимость 

морских каналов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

8 Строительство морских гидротехнических 

сооружений: Материалы, применяемые в 

портостроение. Особенности строительных 

работ в морских условиях. Различные зоны 

агрессивности морской среды. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

9 Ремонт,  техническая эксплуатация 

портовых сооружений и акватории: Виды 

повреждений портовых гидротехнических 

сооружений. Организация ремонта. 

Способы ремонта. Организация наблюдения 

за состоянием портовых гидротехнических 

сооружений и акватории. Режим 

эксплуатации портовых гидротехнических 

сооружений и акватории. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 12 

10 Гидротехнические сооружения 

судостроительных предприятий рыбной 

промышленности: Назначение 

судостроительных и судоремонтных 

сооружений. Основные виды сооружений. 

Компоновка современных судоремонтных и 

судостроительных предприятий. 

Требования, предъявляемые к плану 

судоремонтного завода. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 100 

 Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 51 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

 

5.6 Курсовой проект 

Цель курсового проекта: закрепление знаний, полученных в процессе 

изучения курса «Транспортные узлы и пути», а также самостоятельное изучение 

рекомендованных учебных пособий. Выполнение данного курсового проекта 

основано на применении знаний, полученных при изучении дисциплин «Общий 
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курс транспорта», «Грузоведение», «Экономическая география транспорта» 

совокупность методик которых лежит в основе работы над дипломной работой.  

Тематика курсового проекта:  

«Проектирование морского порта». 

Подготовка к курсовому проекту «Проектирование морского порта» по 

дисциплине «Транспортные узлы и пути» подразумевает выполнение следующих 

этапов работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

теоретической части курсового проекта. 

2. Подготовка и выполнение практической части курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

3. Оформление курсового проекта. 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала.  4 

2. Подготовка и выполнение 1-4 главы курсового проекта  6 

3. Подготовка и выполнение 5-10 глав курсового проекта 10 

4. Подготовка и выполнение 11-14 глав курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

10 

5. Оформление курсовой работы. 6 

Итого 36 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала.  7 

2. Подготовка и выполнение 1-4 главы курсового проекта  10 

3. Подготовка и выполнение 5-10 глав курсового проекта 14 

4. Подготовка и выполнение 11-14 глав курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

14 

5. Оформление курсовой работы. 6 

Итого 51 

 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Понятовский В.В. Техническая эксплуатация гидротехнических 

сооружений и других объектов порта. М., 2010. – 668 с. 

2. Смирнов Г.Н., Аристархов В.В. и др. Порты и портовые сооружения. 

М.: Издательство АСВ, 2003. – 464 с. 

3. Транспортные узлы и пути : учеб. пособие / В.Е. Вальков, С. С. 

Валькова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2013. – 1414 с. 

4. Транспортные узлы и пути: общее устройство и оборудование : учеб. 

пособие / С.С. Валькова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2013. – 237 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Морские сухогрузные транспортные суда: Каталог. – Л.: Транспорт, 1985. 

- 550 с. 

2. Морские сухогрузные транспортные суда: Справочник. /Сост. Ю.Г. 

Барановский, А.М. Прорешный, А.В. Сварник и др. – Л.: Транспорт, 1968. - 380 с.  

3. Нормы проектирования морских каналов. / РД 31.31.47-88 /. ММФ. – М., 

в/о «Мортехинформреклама», 1988.  



 19 

4. Нормы технологического проектирования морских портов. /РД 31.3.05-

97/. М.: Министерство транспорта РФ, 1998 г. – 177 с. 

5. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 25.06.2012 

г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» 

6. Правила перевозки грузов флотом рыбной промышленности. –Л.: 

Гипрорыбфлот, 1980. – 256 с. 

7. Руководство по технологическому проектированию морских портов. / РД 

31.3.01.01-93 /. –М.: Департамент морского транспорта Минтранса РФ, 1994. – 108 

с. 

8. Средства транспортировки грузов. Справочник. Вып. 6. - 2-е изд., перераб 

и доп.  – СПб.: Информационный центр «ВЫБОР», 2002. -328 с. 

9. Эксплуатационно-грузовые характеристики судов флота рыбной 

промышленности. –Л.: Транспорт, 1979. - 380 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Транспортные узлы и пути : учеб. пособие / В.Е. Вальков, С. С. Валькова. 

– Владивосток : Дальрыбвтуз, 2013. – 141 с. 

2. Транспортные узлы и пути: общее устройство и оборудование : учеб. 

пособие / С.С. Валькова. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2013. – 237 с. 

3.  Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте: Учеб. для морех. училищ. - 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Транспорт, 

1990. – 383 с. 

4. Джежер Е.В., Ярмолович Р.П. Транспортные характеристики грузов: 

Учебное пособие. –О.: Феникс, 2007. -272 с. 

5. Никеров П.С., Яковлев П.И. Морские порты: Учебник для вузов. – М.: 

Транспорт, 1987. – 416 с.   

6. Хауз Д. Дж. /Авторский перевод Д.Д. Соколова. Морские грузовые 

работы и операции: Практическое пособие. – М.: «МОРКНИГА», 2010. – 328 с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е. Транспортные узлы и пути : Учеб. Пособие / В.Е. Вальков, 

С.С. Валькова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013 г. – 144 с. 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены_____________________________ 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Валькова С.С. Транспортные узлы и пути: проектирование морского порта : 

учеб. Пособие / С.С. Валькова, В.Е. Вальков. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 

167 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 
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Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Транспортные узлы и пути» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Транспортные узлы и пути» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового 

проекта: 

Выполнение курсового проекта является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающихся и направленно: на закрепление, 

углубление и обобщение знаний по дисциплине; развитие профессиональной 

подготовки; овладение методами анализа; формирование навыков решения 

профессиональных задач; проектирования по заданной в курсовом проекте теме. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание, в котором указаны 

исходные данные. В процессе выполнения курсового проекта, обучающиеся 

приобретают навыки использования первичных документов и справочных 

пособий, к которым им придется обращаться в своей производственной 

деятельности, а также практические навыки проведения эксплуатационно-

коммерческих расчетов, выполняемых при технологических расчетах. Все 

рассматриваемые вопросы необходимо изложить в достаточном объеме, соблюдая 

при этом четкость и последовательность, в соответствии с действующими 

правилами и требованиями нормативных документов. 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 с учетом 

требований по оформлению курсовых работ и проектов. 

Обучающийся предъявляет работу преподавателю и после учета возможных 

исправлений представляет к защите. Сроки выполнения и защиты соответствуют 

графику учебного процесса и рабочей программе дисциплины. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Транспортные узлы и пути» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортные узлы и пути» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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 1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Управление работой флота» являются фор-

мирование знаний и практических навыков в области управление работой флота, 

необходимые выпускнику по профилю «Управление транспортными системами и 

логистическим сервисом на водном транспорте». 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Управление работой флота» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Управление работой флота» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 

5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисци-

плин: «Грузоведение», «Теория транспортных процессов и систем», «Теория и 

устройство судна», «Коммерческая работа на водном транспорте», «Организация 

и технология перевозки грузов» и др. Знания, приобретенные при освоении дис-

циплины «Управление работой флота» будут использованы при изучении специ-

альных дисциплин: «Управление работой порта», «Транспортная логистика» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способен организовывать процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

 ПКС-4.2 осуществляет работы по организации 

процесса улучшения качества оказания логи-

стических услуг по перевозке грузов в цепи 

поставок 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4  
Способен организовы-

вать процесс перевоз-

ки груза в цепях по-

ставок 

ПКС-4.2 осуществ-

ляет работы по орга-

низации процесса 

улучшения качества 

оказания логистиче-

ских услуг по пере-

возке грузов в цепи 

поставок 

Знает – методику расчета показателей эффек-

тивности логистической деятельности по пере-

возке груза водным транспортом. 

Умеет – устанавливать требования к результа-

ту перевозки направленные на снижение себе-

стоимости операций и повышение эффектив-

ности работы флота. 

Владеет – приемами организации и управле-

ния в судоходстве; навыками планирования 

работы флота при оказании логистических ус-

луг. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управления работой 

флота» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

 лк пр ср 

1 Введение. Рыбная промыш-

ленность и ее роль в системе 

народного хозяйства 

8 2 - 4 УО-1 

2 Теория управления 8 4 - 16 УО-1 

3 Организация работы промы-

слового флота 
8 8 10 30 УО-1, ПР-5 

4 Основы управления работой 

флота и предприятиями 

рыбной промышленности 
8 4 8 20 УО-1, ПР-5 

5 Диспетчерская система 

управлением работой флота 
8 2 - 10 УО-1,   



 5 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

 лк пр ср 

6 Основы планирования рабо-

той флота и предприятий 

рыбной промышленности 
8 4 4 20 УО-1, ПР-5 

7 Оперативный учет и анализ 

работой флота и предпри-

ятий рыбной промышленно-

сти 

8 6 8 20 УО-1 

 Итого х 30 30 120  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
     

 Итоговый контроль 8   36  

 Всего х 30 30 156 216 
 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические ра-

боты (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 (по семестрам) лк пр ср 

1 Введение. Рыбная промыш-

ленность и ее роль в системе 

народного хозяйства 

5 1 - 6 УО-1 

2 Теория управления 5 1 - 30 УО-1 

3 Организация работы промы-

слового флота 
5 3 5 40 УО-1, ПР-5 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 (по семестрам) лк пр ср 

4 Основы управления работой 

флота и предприятиями рыб-

ной промышленности 
5 2 2 30 УО-1 

5 Диспетчерская система 

управлением работой флота 5 1 3 30 УО-1 

6 Основы планирования рабо-

той флота и предприятий 

рыбной промышленности 
5 1 2 30 УО-1 

7 Оперативный учет и анализ 

работой флота и предпри-

ятий рыбной промышленно-

сти 

5 2 2 23 УО-1 

 Итого х 10 14 183  

 В т.ч. интерактивные формы 

обучения 
     

 Итоговый контроль 5   9  

 Всего х 10 14 192 216 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение. Рыбная промышленность России и ее роль в системе 

народного хозяйства.  

Современное состояние и перспективы развития рыбной промышленности. 

Состояние и перспективы развития рыбопромыслового флота. Классифика-

ция рыбопромыслового флота 

Раздел 2. Теория управления.  

Сущность управления. Система управления. 

Управление: элементы и виды. Функции управления. Методы управления. 

Основные принципы управления. Основы деятельности предприятий. Сущность, 

признаки и основные виды предприятий. Формы собственности. Особенности 

системы управления морским транспортом. Транспортная вертикаль управления. 

Организационные структуры управления предприятиями. Организационная 

структура управления судоходной компании. Современные организационные 

структуры управлением транспорта. Факторы, влияющие на эффективности орга-

низационных структур управления. Организационно правовые формы предпри-

ятий. 
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Раздел 3. Организация работы промыслового флота.  

Производственный процесс и его структура. Принципы организации произ-

водственного процесса. Показатели, характеризующие эффективность производ-

ственного процесса. Организация добычи рыбы и морепродуктов. Организация 

процесса обработки и контроль за качеством продукции. Формы организации 

промысла. Режим работы флота и показатели, характеризующие использование 

календарного периода. Производственный цикл. Время рейса добывающих судов. 

Организация материально-технического снабжения флота. 

Раздел 4. Основы управления работой флота и предприятиями рыбной 

промышленности.  

Организация работы рыбопромысловых экспедиций. Организация ком-

плексного транспортного обслуживания промысловых судов. Управление на су-

дах. Оперативное управление работой флота. Организация взаимодействия при 

оперативном управлении. Подготовка промысловых судов к промыслу. Управле-

ние промысловыми судами в районе промысла. Расстановка промысловых судов 

по районам промысла. 

Раздел 5. Диспетчерская система управлением работой флота.  

Цели и задачи диспетчерского руководства. Структура, права и обязанности 

диспетчерского аппарата управлений флота. Организация оперативной работой 

флота 

Раздел 6. Основы планирования работой флота.  

Основные принципы и методы планирования. Виды планов. Годовое плани-

рование. Рейсовое планирование. Стратегическое планирование. 

Раздел 7. Оперативный учет и анализ работы флота.  

Значение учета и анализа работы флота. Виды учета и отчетности работы 

флота. Задачи, цели, виды и методы анализа. Анализ показателей работы флота. 

Заключение. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) для очного обучения (4 года) 
 

№ 

п/п Наименование практических работ 

Количество 

часов           

ПЗ    ИАФ* 

1 Расчет производственных показателей и расчет грузов мате-

риально-технического снабжения на рейс добывающего 

судна 

2 1 

2 Расчет продолжительности рейса добывающего судна 2 1 

3 Расчет трудовых показателей работы добывающего судна 2 2 

4 Расчет экономических показателей для добывающих судов 4 2 

5 Оптимальный план расстановки рыбопромысловых судов 4 2 

6 Расчет показателей судна и группы промысловых судов 4 - 

7 Анализ работы транспортного флота 6 - 
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8 Анализ показателей работы промысловых судов 6 - 

 ВСЕГО 30 8 

 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные обра-

зовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п Наименование практических работ 

Количество 

часов           

ПЗ    ИАФ* 

1 Расчет производственных показателей и расчет грузов мате-

риально-технического снабжения на рейс добывающего 

судна 

2 

 

2 Расчет продолжительности рейса добывающего судна 4 1 

3 Расчет трудовых показателей работы добывающего судна 
4 

1 

4 Расчет экономических показателей для добывающих судов 4 1 

 ВСЕГО 14 3 

 

5.4 Содержание практических работ 

Не предусмотрены. 

 

5. 5 Содержание самостоятельной работы 
 

а) для очного обучения (4 года) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

1 
Понятие о рыбопромысловом комплексе. Место 

рыбного хозяйства в экономике России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 
3 

2 

Системы управления. Общие сведения. Содержание 

и формы системы управления. Состав системы 

управления. Понятие управления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
14 

3 

Транспортная система. Транспортная вертикаль 

управления. Основные факторы, влияющие на ор-

ганизацию производства и управления рыбным хо-

зяйством в рыночных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1, ФУ-8 
15 

4 
Взаимоотношение информация, учет и отчетность 

диспетчерской работе. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1 
4 

5 

Принципы и функции планирования. Виды и мето-

ды планирования. Роль прогнозов в разработке пла-

нов. Особенности планирования работы флота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1,  ФУ-8 
20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов Содержание Вид 

Элементы планирования и задания на разработку 

плана рейса. Организация перспективного планиро-

вания производственной деятельности работы фло-

та.  

6 

Анализ и оценка качества планов. Показатели и 

критерии экономической эффективности. Анализ 

эксплуатационных, производственных и экономи-

ческих результатов работы флота. Анализ результа-

тов по показателям стратегического планирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6,  

ФУ-1, 
23 

7 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка 

и выполнение 1-3 главы курсовой работы 
ФУ-8 8 

8 
Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой рабо-

ты 
ФУ-8 8 

9 

Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой ра-

боты, формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсовой работы. 

ФУ-8 10 

 ИТОГО: х 120 

 Промежуточная аттестация  36 

 ВСЕГО:  156 
 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упраж-

нений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной 

работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочного обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание 

1 
Понятие о рыбопромысловом комплексе. Место рыбного хозяйства 

в экономике России. 
5 

2 

Системы управления. Общие сведения. Содержание и формы 

системы управления. Состав системы управления. Понятие 

управления. 

20 

3 

Транспортная система. Транспортная вертикаль управления. 

Основные факторы, влияющие на организацию производства и 

управления рыбным хозяйством в рыночных условиях. 

20 

4 
Взаимоотношение информация, учет и отчетность диспетчерской 

работе. 
22 

5 
Принципы и функции планирования. Виды и методы планирования. 

Роль прогнозов в разработке планов. Особенности планирования 
26 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание 

работы флота. Элементы планирования и задания на разработку 

плана рейса. Организация перспективного планирования 

производственной деятельности работы флота.  

6 

Анализ и оценка качества планов. Показатели и критерии 

экономической эффективности. Анализ эксплуатационных, 

производственных и экономических результатов работы флота. 

Анализ результатов по показателям стратегического планирования. 

26 

7 
Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение 

1-3 главы курсовой работы 
10 

8 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 22 

9 
Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, формули-

ровка выводов и рекомендаций. Оформление курсовой работы. 
22 

 ИТОГО: 183 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: 9 

 ВСЕГО: 192 

 

5.6 Курсовая работа 
 

Тематика курсовой работы:  

«Оперативно-технический план работы рыбопромысловых флотилий». По 

варианту, указанному в задании, студент должен по объектам промысла должен 

выбрать районы промысла, подобрать промысловые суда, описать районы про-

мысла, найти судо-часовые нормы в портах погрузки и выгрузки и в районах про-

мысла 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала.  4 

2. Подготовка и выполнение 2.1-2.3 разделы курсового проекта 4 

3. Подготовка и выполнение 2.4-2.6 разделы курсового проекта 6 

4. Подготовка и выполнение 2.7-2.9 разделы курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

6 

5. Оформление курсовой работы. 2 

Итого 36 

 

 

 

 



 11 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во ча-

сов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала. 10 

2. Подготовка и выполнение 2.1-2.3 разделы курсового проекта 10 

3 Подготовка и выполнение 2.4-2.6 разделы курсового проекта 15 

4. Подготовка и выполнение 2.7-2.9 разделы курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

15 

5. Оформление курсовой работы. 4 

Итого 54 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением. 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Лебедев С.Б., Верозубов А.П., Менеджмент: концепция социально ориен-

тированного управления на водном транспорте: Учебник . – СПБ.: ГМА им.адм. 

С.О.Макарова, 2006 г.- 304 с. 

2. В.А.Прокофьев, Т.А Вепринская, Управление работой морского флота: 

Учебное пособие . – СПб.: ГМА им. адм. С.О.Макарова, 2007 г.- 116 с. 

3. Е.А. Романов, Планирование на предприятиях рыбной промышленности. 

М.: Колос, 2006г.-424 с. 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

4. Бакаев В.Г. Эксплуатация морского флота. – М.: Транспорт, 1965 – 650 с. 

 5.  Маточкин Ю.С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1989 

6. Немчиков В.И. Организация работы и управление морским транспортом. 

– М.: Транспорт, 1982 

7. Союзов А.А. и др. Организация и планирование работы морского флота. 

– М.: Транспорт, 1979 

8. Степанов В.П. Организация, планирование и управление предприятиями 

рыбной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1989 

9. Ирхин А.П. и др. Управление флотом и портом. – М.: Транспорт, 1989 

10. Громов Н.И., Першанов В.А. Управление на транспорте. – М.: Транс-

порт, 1990 

11. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности: спра-

вочник. – М.: Экономика, 1981 

12. Горшенин Ю.В. Научно-техническое прогнозирование флота рыбной 

промышленности. – М.: Агропромиздат, 1978  

13. Громовой Э.П. Математические методы и модели в планировании и 

управлении на морском транспорте. – М.: Транспорт, 1981 

14. Абчук В. Основы предпринимательства. – М.: «Вита-пресс», 1995 

15. Заглубоцкий П.М., Розанов В.В. Анализ производственной и хозяйст-

венной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. – М.: Агро-

промиздат, 1990 

16. Рогачева И.А. Рыбопромысловый флот России. Санкт-Петербург, Гид-

рометеоиздат, 1996 

17. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Институт международного пра-

ва и экономики, Издательство Гриад Лтд, 1996 

18. Юденкова Л.И. Организация, планирование и управление работой флота 

и портов в рыбной промышленности. Дальрыбвтуз, 1998 

19. Малышенко Н.А. Управление предприятием. Часть 1, 11 Дальрыбвтуз, 

2000 

20. Винников В.В.Экономика и эксплуатация морского транспорта: Учебное 

пособие для вузов водного транспорта. – 2-е издание, переработано и дополнено – 

Одесса: Феникс, 2003 г. – 263 стр. 
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21. Жихарев В.В. Экономические основы деятельности судоходных компа-

ний: Учебное пособие. – Одесса.: Латстар, 2003.- 219 стр. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Забелин В. Г., Транспортные операции во внешней торговле: учебное по-

собие. Издательство: Альтаир|МГАВТ, 2014 - ЭБС http://biblioclub.ru 

2. Хамаза Е.В. Транспорт во внешнеэкономической деятельности. Уч. Пос. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009 г. 239с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Юденкова Л.И. Методические рекомендации по выполнению практических 

работ. Владивосток, 2016 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены_____________________________ 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Вальков В.Е., Валькова С.С., Юденкова Л.И. Методические указания к кур-

совой работе «Оперативно-технический план работы рыбопромысловых флоти-

лий» для обучающихся по направлению подготовки 26.03.01 «Управление вод-

ным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», Дальрыбвтуз, 

Владивосток 2019 г. - 68 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских су-

дов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление работой флота» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление работой флота» подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и технология пе-

ревозки грузов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 



 15 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к сво-

им записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

работой флота» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление работой флота» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответст-

вующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 
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Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление работой порта» являются 

формирование и конкретизация знаний по методологии и технологии управления 

морскими портами в современных условиях, а также использование полученной 

информации для   принятия управленческих решений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Управление работой порта» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Управление работой порта» изучается в восьмом семестре очной формы 

обучения и на четвертом курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Транспортные узлы и пути», «Грузоведение», 

«Исследование операций», «Моделирование транспортных процессов», 

«Технология и организация перевозок», «Технология и организация 

перегрузочных процессов», «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Управление работой порта», «Технология организации перевозок» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Управление работой порта» будут 

использованы в дипломном проектировании. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  
- умение использовать нормативно - правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-5); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК):  

-способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-8); 

-способность к решению проблем, возникающих в процессе работы порта 

(ПК-36). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие условия и принципы управления работой морских портов. 

Уметь: решать вопросы, связанные с организацией, планированием, кон-

тролем, регулированием, учетом и анализом производственной деятельности мор-

ского порта. 
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Владеть: навыками составления сменно-суточных планов работы порта, ор-

ганизации работы внутрипортового транспорта, бригад портовых рабочих, орга-

низации комплексного обслуживания судов в порту, учета и анализа работы пор-

та, оперативного управления работой порта. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управления работой 

флота» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 зачетных единиц, 190 часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1. Особенности управления 

работой морского порта 

8 2 2 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1 

2. Организация и 

технология управления 

работой порта 

8 2 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

3. Роль маркетинга в 

управлении портами 

8 2 2 5 УО-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-4 

4. Организация обработки 

вагонов в порту 

8 2 2 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

5. Организация работы 

внутрипортового 

транспорта 

8 2 - 5 УО-1, УО-4, ПР-1 

6. Организация труда на 

грузовых работах 

8 4 6 5 УО-4, ПР-2, ПР-5 

7. Текущее и календарное 

планирование работы 

порта 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

8. Оперативное 

планирование и 

регулирование работы 

порта 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

9. Учет, контроль и анализ 

основной 

производственной 

8 4 4 5 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 
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деятельности порта 

10. Организация обработки 

судов в порту 

8 4 4 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

11. Оптимизация процесса 

управления основной 

производственной 

деятельностью порта 

8 4 13 14 ПР-2, ПР-1, ПР-5, УО-

1, УО-4 

 Итого     УО-4, ПР-5 
 В т. ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль экз.   27 УО-4 
 Всего  30 45 163 190 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - зачетных единиц, 190 часов. 

б) для заочной формы обучения (5 лет) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

к
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включаемая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) лк пз ср 

1. Особенности управления 

работой морского порта 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

2. Организация и 

технология управления 

работой порта 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

3. Роль маркетинга в 

управлении портами 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

4. Организация обработки 

вагонов в порту 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

5. Организация работы 

внутрипортового 

транспорта 

 1  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

6. Организация труда на 

грузовых работах 

 2  20 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 
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4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Особенности управления работой морского порта 

Роль и значение морских портов в транспортной системе и экономике 

страны. Особенности управления работой порта в условиях рыночной экономики. 

Цель управления портом - качественное удовлетворение потребностей экономики 

страны в перевалке внешнеторговых и каботажных грузов и обеспечение 

безопасности мореплавания. Главная задача управления – эффективное и 

рентабельное осуществление портовой деятельности. Морской порт как 

комплексный транспортный узел. Виды портовой деятельности. Предмет, методы 

и задачи изучения дисциплины, ее связь со смежными дисциплинами 

Раздел 2. Организация и технология управления работой порта 

Организационно-производственная структура порта. Основные отделы 

управления портом, их функции. Структура управления портом. Акционирование 

морских портов и связанные с этим структурные и имущественные преобразова-

ния. Морская администрация порта – представитель государственного органа 

управления морским транспортом. Сосредоточение предпринимательской дея-

тельности в разных производственных структурах порта – акционерном обществе 

«Морской порт» (ОАО «Порт»), стивидорных компаниях и т.д. Обычаи морского 

порта. Закон о морских портах. Нормативная база, используемая в работе порта. 

Основные показатели работы порта. Комплексные нормы выработки и времени на 

погрузочно-разгрузочные работы. Нормы обработки судов и других транспорт-

7. Текущее и календарное 

планирование работы 

порта 

 1 2 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

8. Оперативное 

планирование и 

регулирование работы 

порта 

 2 2 10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

9. Учет, контроль и анализ 

основной 

производственной 

деятельности порта 

 2  10 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

10 Организация обработки 

судов в порту 

 1  20 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

11 Оптимизация процесса 

управления основной 

производственной 

деятельностью порта 

 1 4 70 ПР-2, ПР-1, ПР-5, 

УО-1, УО-4 

 Итого     УО-4, ПР-5 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

 Итоговый контроль     УО-4 

 Всего  14 12 190  
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ных средств. Норма одновременной обработки судов. Тарифы на перевалку гру-

зов. Портовые сборы. Планирование доходов по видам деятельности портов. 

Прибыль и рентабельность в оценке экономической эффективности работы пор-

тов. Связи порта с внешней средой. Функции, методы и принципы управления 

портом. 

Раздел 3. Роль маркетинга в управлении портом 

Значение маркетинга в управлении портом. Основные направления 

маркетинговой деятельности: изучение конкурентной среды; выработка стратегии 

и тактики оптимального использования мощностей порта; определение форм и 

условий участия порта в транспортно-технологических схемах интермодальных 

перевозок; формирование тарифной базы порта; анализ финансового положения; 

изучение форм и условий взаимодействия с конкурентами; продвижение 

различных видов портовой деятельности на рынке; создание информационной 

базы порта. 

Раздел 4. Организация обработки вагонов в порту 

Документы, регламентирующие взаимодействие порта и железной дороги. 

Понятие вагонооборота порта. Среднесуточная норма обработки вагонов. Методы 

обработки вагонов в порту. Учет обработки вагонов. Единый технологический 

процесс работы порта и ж/д станции. 

Раздел 5. Организация работы внутрипортового транспорта 

Организация работы портового флота. Организация работы автомобильного 

транспорта. Другие средства внутрипортового транспорта. 

Раздел 6. Организация труда на грузовых работах 

Принципы организации труда на грузовых работах. Особенности 

организации труда в порту. Организация труда на погрузочно-разгрузочных 

работах. Основные виды норм труда, применяемые на погрузочно-разгрузочных 

работах в портах и принципы их построения. Квалификационные характеристики 

докеров-механизаторов. Формы организации труда на грузовых работах. 

Определение численности квалификационного состава комплексной бригады. 

Формы и системы оплаты труда в морских портах. Поощрительные системы 

оплаты труда. Надбавки и доплаты к основной зарплате. Оплата труда на 

погрузочно-разгрузочных работах в морских портах.  

Раздел 7. Текущее и календарное планирование работы порта. 

Назначение и особенности планирования работы порта. Виды и характери-

стика текущего и календарного планов основной производственной деятельности. 

Методические основы последовательности их разработки и использования в про-

изводственной деятельности порта. Требования к системе плановых показателей 

работы порта. Показатели текущего и календарного планирования. Методология 

разработки планов основной производственной деятельности порта. Распределе-

ние объемов грузопереработки между ППК и причалами порта. Планирование 

трудового обеспечения погрузочно-разгрузочных работ. Пропускная способность 

портов и пути ее повышения. 

Раздел 8. Оперативное планирование и регулирование работы порта. 

Диспетчерская система управления портами: назначение, цели, содержание. 

Основные принципы эффективного оперативного управления работой порта. 
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Структуры и функции диспетчерского аппарата. Методы и формы диспетчерского 

управления работой порта. Диспетчерская документация. 

Оперативное планирование перегрузочных работ: цели и задачи. Графики 

подхода судов. Месячный план работы порта. Сменно-суточный план работы 

порта, его значение для обеспечения ритмичности работы порта. Содержание, по-

рядок разработки и утверждения сменно-суточного плана порта, его структуры и 

применяемые показатели. 

Непрерывное планирование работы порта: сущность и значение. План обра-

ботки судна – основа непрерывного плана-графика работы порта. Технологиче-

ский план-график обработки судна. Порядок разработки НПГРП. Права и обязан-

ности порта и судовладельца при работе по непрерывному плану-графику. Орга-

низация работы транспортных узлов. Проблемы и пути совершенствования рабо-

ты транспортных узлов.  

Раздел 9. Учет, контроль и анализ основной производственной деятельно-

сти порта. 

Учет и отчетность основной производственной деятельности порта. Цель 

оперативного учета. Система учета и отчетности погрузочно-разгрузочных работ 

в морских портах. Документы первичного учета. Формы и сроки оперативной ин-

формации. Виды учета и отчетности. Расчет, учет и корректировка сталийного 

времени.  

Анализ основной производственной деятельности порта: сущность, задачи и 

значение. Анализ выполнения производственных показателей перегрузочных ра-

бот. Анализ результатов обработки судов и вагонов. Анализ использования при-

чального фронта. Использование перегрузочного оборудования. Анализ произво-

дительности труда, себестоимости и рентабельности перегрузочных работ. Выво-

ды из анализа и разработка рекомендаций по улучшению основной деятельности 

порта. 

Раздел 10. Организация обработки судов в порту. 

Основные задачи порта при обработке судов в порту. Подготовка порта к 

обработке судна. Планирование обработки судна в порту. План обработки судна 

(ПОС). Технологический план-график обработки судна в порту (ТПГОС). Ком-

плексная обработка и обслуживание судов в порту (КООС). 

Раздел 11. Оптимизация процессов управления основной производственной 

деятельности порта. 

Методические основы оптимизации производственной деятельности порта: 

сущность и особенности. Выбор и применение оптимизационных методов реше-

ния задач управления производственной деятельностью порта. Критерии оптими-

зации решения задач управления производственной деятельностью порта. Мето-

дологические основы оптимизации решения задач текущего планирования. Ос-

новные задачи текущего планирования: обоснование потребности в ресурсах и 

нормативов обработки судов; распределение между ППК и причалами порта. Ме-

тодологические основы оптимизации решения задач оперативного планирования. 

Примеры решения оптимизационных задач. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Роль и значение морских портов в транспортной системе и 

экономике страны. Производственные связи порта. 

2 2 

2. Анализ структуры управления портом. 2 2 

3. Особенности управления и проблемы портов на 

современном этапе. 

2 2 

4. Использование функции маркетинга в управлении портом. 2 2 

5. Разработка технологического план-графика обработки судна 

в порту. 

4 4 

6. Расчет технической и технологической пропускной 

способности фронтальной и тыловой механизации причала 

и проверка ее соответствия пропускной способности 

складов и железнодорожных путей. 

6 6 

7. Определение численности рабочих грузового района. 4 4 

8. Расчет заработной платы портовых рабочих. 2 2 

9. Расчет оптимальной концентрации технологических линий 

на обработке судна. 

4 4 

10. Оптимальное распределение грузопотоков по причалам и 

складам порта. 

4 4 

11. Определение оптимальной численности портовых рабочих. 4 4 

12. Разработка плана обработки судна и технологического пла-

на-графика обработки судна. 

3 3 

13. Определение оптимальных границ прямого варианта. 2 2 

14. Анализ документов, используемых в оперативной деятель-

ности портов. 

2 2 

15. Нормативная документация, используемая в деятельности 

порта. 

2 2 

 Итого 51 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Тема практического занятия 
 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Разработка технологического план-графика обработки судна 

в порту. 

2 2 

2. Определение численности рабочих грузового района. 2 2 
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3. Оптимальное распределение грузопотоков по причалам и 

складам порта. 

2 2 

4. Определение оптимальной численности портовых рабочих. 2 2 

 Итого 51 10 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1. Особенности управления работой морского 

порта. 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-6 5 

2. Организация и технология управления рабо-

той порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

3. Роль маркетинга в управлении портом. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 5 

4. Организация обработки вагонов в порту. ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-1 5 

5. Организация работы внутрипортового транс-

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6 5 

6. Организация труда на грузовых работах. ОЗ-6, СЗ-11, ФУ-8 10 

7. Текущее и календарное планирование рабо-

ты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

8. Оперативное планирование и регулирование 

работы порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

9. Учет, контроль и анализ основной производ-

ственной деятельности порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

5 

10. Организация обработки судов в порту. ФУ-1, ОЗ-1, ОЗ-6 10 

11. Оптимизация процесса управления основной 

производственной деятельностью порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

 

1-7 Литературный обзор, подбор материала, под-

готовка и выполнение курсового проекта, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

Оформление курсового проекта. 

ФУ-8, ОЗ-6, ФУ-1 35 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена   

 Итого  105 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 
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б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 
 

№ п/п Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1. Особенности управления работой морско-

го порта. 

ОЗ-1, СЗ-1, ОЗ-6 10 

2. Организация и технология управления ра-

ботой порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

3. Роль маркетинга в управлении портом. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 10 

4. Организация обработки вагонов в порту. ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-6 10 

5. Организация работы внутрипортового 

транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 10 

6. Организация труда на грузовых работах. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, ФУ-1 20 

7. Текущее и календарное планирование ра-

боты. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

8. Оперативное планирование и регулирова-

ние работы порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11 10 

9. Учет, контроль и анализ основной произ-

водственной деятельности порта. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

10 

10. Организация обработки судов в порту. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

20 

11. Оптимизация процесса управления основ-

ной производственной деятельностью пор-

та. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-11,  

ФУ-1 

20 

1-7 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение курсового про-

екта, формулировка выводов и рекоменда-

ций. Оформление курсового проекта. 

 50 

 Промежуточная аттестация   

 Сдача экзамена   

 Итого  190 
 

4.5 Курсовое проектирование 

 

Цель: разработка оптимального режима работы порта и закрепление знаний, 

полученных при изучении раздела  «Оптимизация процесса управления основной 

производственной деятельностью порта». Тема курсового проекта -  «Проектиро-

вание организации работы порта в оптимальном режиме». 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 
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2. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, фор-

мулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Управление работой порта»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе воз-

можно использование мультимедийной установки, справочной информации и 

стендов по тематике, расположенных в лаборатории транспортных процессов ка-

федры «Эксплуатация и управление транспортом» (302 ауд.).  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

         Мультимедийное оборудование (проектор EB-X8, ноутбук Lenovo G530-

5TAB, экран), специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная (ауд. 

427Б, 302Б) 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

           Мультимедийное оборудование (проектор EB-X8, ноутбук Lenovo G530-

5TAB, экран), специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная (ауд. 

427Б, 302Б) 

5.3 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

 

Специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная (ауд. 425Б). 

 

5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная (425Б) 

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Управление работой порта» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Управление работой порта»  подра-

зумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление 

работой порта» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление работой флота» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответст-

вующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Исследование операций» являются  форми-

рование у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций 

путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соот-

ветствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего при-

менения в области профессиональной деятельности: методологии и организации 

систем управления на транспорте, оптимизации перевозок, принятие организаци-

онных, технических и технологических решений на основе экономического ана-

лиза. Привитие навыков рационального использования транспортно-

технологических систем доставки грузов на основе принципов логистики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Исследование операций» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами профессиональной направленности.  

Изучается в 5 семестре очной формы обучения и на третьем курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика»,  «Ин-

форматика», «Общий курс транспорта», «Экономика» другие. Достижение запла-

нированных результатов обучения по дисциплине «Исследование операций» 

направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следующих про-

фильных профессиональных дисциплин: «Управление работой порта», «Транс-

портная логистика», «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли».  

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 

 

УК-1.2. Использует системный подход для ре-

шения поставленных задач. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1  
Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.2. Использует 

системный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

Знает – инструментальные средства 

численной оптимизации адекватные рас-

сматриваемым задачам, методы стати-

стического исследования, обработки ре-

зультатов, необходимые для решения за-

дач в области управления водным транс-

портом и транспортными системами. 

Умеет – использовать методы оператив-

ного исследования для решения специ-

альных проблем по транспорту, гармони-

зации деятельности, коллективного об-

служивания при решении задач в области 

управления водным транспортом и 

транспортными системами. 

Владеет – практическими навыками ис-

пользования средств числен-

ной оптимизации, методами статистиче-

ского исследования, обработки результа-

тов для решения задач в области управ-

ления водным транспортом и транспорт-

ными системами. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Математические модели 3 1  2 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

логистических систем: 

классификация, методо-

логия моделирования. 

Стратегические, динами-

ческие методы оптими-

зации.  

2 Общая модель задачи 

линейного программи-

рования. Графический 

метод решения задачи 

линейного программи-

рования 

3 2 4 7 УО-1, ПР-2 

3 Симплексный метод ре-

шения задачи линейного 

программирования 

3 2 6 5 УО-1, ПР-2 

4 Решение задачи распре-

деления судов по райо-

нам промысла. сим-

плекс-методом и с ис-

пользования принципа 

двойственности. 

3 1 

 

6 7 УО-1, ПР-2 

5 Двойственно-сопряжен-

ные задачи. Теория 

двойственности. Задача 

комплектования судна 

грузами.  

3 5 8 14 УО-1, ПР-2 

6 Анализ оптимального 

решения задачи линей-

ного программирования 

на устойчивость и эко-

номический анализ.  

3 1 2 8 УО-1 

7 Транспортные задачи: 

по критерию стоимости, 

по критерию времени.  

Методы их решения. 

3 5 

 

8 14 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Итого 3 17 34 57 108 
Примечание: Устный опрос (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): кон-

трольные работы (ПР-2). 
 

 

 

б) заочная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Математические модели 

логистических систем: 

классификация, методо-

логия моделирования. 

Стратегические, динами-

ческие методы оптими-

зации.  

3   6 УО-1 

2 Общая модель задачи 

линейного программи-

рования. Графический 

метод решения задачи 

линейного программи-

рования 

3 2 2 14 УО-1 

3 Симплексный метод ре-

шения задачи линейного 

программирования 

3 2  14 УО-1 

4 Решение задачи распре- 3 2 2 16 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

деления судов по райо-

нам промысла. сим-

плекс-методом и с ис-

пользования принципа 

двойственности. 

 

5 Двойственно-сопряжен-

ные задачи. Теория 

двойственности. Задача 

комплектования судна 

грузами.  

3   12 УО-1 

6 Анализ оптимального 

решения задачи линей-

ного программирования 

на устойчивость и эко-

номический анализ.  

3   14 УО-1 

7 Транспортные задачи: 

по критерию стоимости, 

по критерию времени.  

Методы их решения. 

3 2 

 

2 14 УО-1 

 Контрольная работа 3    ПР-2 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Итого 3 8 6 90 108 
Примечание: Устный опрос (УО-1),зачет  (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): кон-

трольные работы (ПР-2).  
 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

а) очная форма обучения 

Раздел 1.  

Концептуальные основы исследования операций. Этапы построения мате-

матической модели. Классификация задач математического программирования и 

методов их решения. 

 

Раздел 2.  

Система линейных алгебраических уравнений. Выпуклые множества. Гео-

метрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем. Геометрическая 
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интерпретация задачи линейного программирования и способ ее решения. Гради-

ент функции. Линия уровня. 

 

Раздел 3.  

Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Метод 

искусственного базиса. Симплекс-таблицы. Решение задачи распределения судов 

по районам промысла симплекс-методом и методом искусственного базиса. 

 

Раздел 4. 
Решение задачи распределения судов по районам промысла симплекс-

методом и с использования принципа двойственности.  

 

Раздел 5.  

Правила составления двойственной задачи. Теоремы двойственности и их 

экономический смысл. Использование принципа двойственности при решении за-

дачи комплектования судна грузами.     

 

Раздел 6.  

Анализ оптимального решения задачи линейного программирования на 

устойчивость и экономический анализ полученного решения. 

 

Раздел 7.  

Постановка транспортной задачи ее виды и модификации. Открытая модель 

транспортной задачи. Методы нахождения опорных планов. Критерии оптималь-

ности. Распределительный метод решения, метод потенциалов, их достоинства и 

недостатки. Транспортная задача по критерию времени 

. 

б) заочная форма обучения 

Раздел 2.  

Система линейных алгебраических уравнений. Выпуклые множества. Гео-

метрический смысл решений неравенств, уравнений и их систем. Геометрическая 

интерпретация задачи линейного программирования и способ ее решения. Гради-

ент функции. Линия уровня. 

 

Раздел 3.  

Симплексный метод решения задачи линейного программирования. Метод 

искусственного базиса. Симплекс-таблицы. Решение задачи распределения судов 

по районам промысла симплекс-методом и методом искусственного базиса. 

 

Раздел 4. 
Решение задачи распределения судов по районам промысла симплекс-

методом и с использования принципа двойственности. 

 

Раздел 7.  
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Постановка транспортной задачи ее виды и модификации. Открытая модель 

транспортной задачи. Методы нахождения опорных планов. Критерии оптималь-

ности. Распределительный метод решения, метод потенциалов, их достоинства и 

недостатки. Транспортная задача по критерию времени. 

 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест- 

во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Математические модели. 2 - 

2-3 Графический метод решения задачи линейного програм-

мирования. 

3 - 

4 Симплексный метод решения задачи линейного програм-

мирования. 

4 - 

5 Метод искусственного базиса. 3 - 

6 Постановка задачи, определение управляющих парамет-

ров задачи распределения судов по районам промысла.  

2 - 

7 Решение задачи распределения судов по районам про-

мысла. 

2 - 

8 Двойственные задачи. Экономическая интерпретация. 2 - 

9 Решение взаимно двойственных задач. Теоремы двой-

ственности. 

2 - 

10-

11 

Решение задачи комплектования судна грузами. 4 - 

12-

13 

Проведение анализа на устойчивость задачи распределе-

ния судов по районам промысла. 

2 - 

14 Составление опорных планов транспортной задачи  их 

проверка на не вырожденность. 

2 - 

15 Решение транспортной задачи методом потенциалов. 4 - 

16 Решение транспортной задачи распределительным мето-

дом. 

2 - 

17 Решение транспортной задачи по критерию времени. 2 - 

 Итого 34 - 

 

б) заочная форма 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест- 

во часов 

ПЗ ИАФ 

1 Решение задачи распределения судов по районам про- 2 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количест- 

во часов 

ПЗ ИАФ 

мысла.  

2 Решение задачи комплектования судна грузами. 2 - 

3 Составление опорных планов транспортной задачи  их 

проверка на не вырожденность. 

2 - 

 Итого 6 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма    

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Классификация моделей и методов в ис-

следовании операций. 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 6 

2 Геометрическая интерпретация задачи 

линейного программирования и способ 

ее решения. 

 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 7 

3 Распределительные задачи логистики. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

4 Правила составления двойственной зада-

чи. Решение двойственной задачи с уче-

том решенной исходной задачи. 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

5 Экономический анализ полученного ре-

шения задачи распределения. 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 8 

6 Задачи оптимизации перевозок груза. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 12 

 ВСЕГО:  57 
 

 

б) заочная форма обучения  

   №    

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Классификация моделей и методов в ис-

следовании операций. 

ОЗ-1,ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 10 

2 Геометрическая интерпретация задачи 

линейного программирования и способ 

ее решения. 

ОЗ-1, ФУ-, ОЗ-9, СЗ-1 10 

3 Распределительные задачи логистики. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 20 

4 Правила составления двойственной зада-

чи. Решение двойственной задачи с уче-

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 20 
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   №    

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

том решенной исходной задачи. 

5 Экономический анализ полученного ре-

шения задачи распределения. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1 10 

6 Задачи оптимизации перевозок груза. ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-9, СЗ-1 16 

7 Подготовка и сдача зачета  4 

 Всего  90 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – составление конспекта лекций, СЗ-1 – ответы на кон-

трольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.  

 

 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

6.1.1 Есипов Б.А. Методы исследования операций/Учебное пособие. – СПб: Лань, 

2013, - с.304 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24067588 

7.1.2 Адамчук А.С., Амиронов С.Р., Кравцов А.М. Математические методы  и мо-

дели исследования операций (Краткий курс)/Учебное пособие. –Ставрополь: 

СКФУ, 2014, - с.164 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29994422 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

7.2.1. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. – М.: Физматлит, 

2012, с. 816. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82617&sr=1 

7.2.2. Колемаев В. А. , Калинина В. Н. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2015, с. 352. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436721&sr=1 
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7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. Лебедева Н.Г. Исследование операций / Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров 

направления подготовки  «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»  всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.- 76 с. 

2. Лебедева  Н.Г., Маликова Т.Е. Исследование операций / Методические 

указания по выполнению контрольных работ для бакалавров направления подго-

товки «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судо-

ходства» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 41 с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1.  Лебедева Н.Г. Исследование операций / Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров 

направления подготовки «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»  всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2020.- 76 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

 1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на об-

легчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   

3. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

4. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Исследование операций» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Исследование операций» подразуме-

вает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение кон-

трольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подра-

зумевает активное использование справочной литературы (учебников, справочни-

ков). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Исследование 

операций» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету).  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Исследование операций» про-

ходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем раз-

деле темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить ре-

комендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме, также ре-

шить типовые задачи по данной теме. Для обеспечения полноты ответа на кон-

трольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекоменду-

ется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литерату-

ре, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортная логистика» являются форми-

рование и конкретизация знаний, умений и навыков по организации логистиче-

ских процессов учитывающей специфику транспортной отрасли, и транспортному 

обслуживанию логистических систем, необходимые для выпускника программы 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте», способного решить задачи по оптимизации транспортных потоков в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортная логистика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной програм-

мы. Дисциплина «Транспортная логистика» изучается в 8 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисципли-

ны необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Основы логистики», «Организация и технология перевоз-

ки грузов», и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

«Транспортная логистика» могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности вы-

пускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способен организовывать процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное обслужи-

вание грузоотправителей и грузополучателей  

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способен организовы-

вать процесс перевоз-

ки груза в цепях по-

ставок 

ПКС-4.3  

Организует транс-

портное обслужива-

ние грузоотправите-

лей и грузополуча-

телей  

Знает – основы организации логистического 

процесса и управления цепями поставок; нор-

мативные правовые акты, регламентирующие 

перевозки. 

Умеет – проводить анализ информации и опе-

ративно формировать отчеты о результатах пе-

ревозки; правильно оформлять перевозочные 

документы. 

Владеет – навыками оформления перевозоч-

ных документов и формирования отчетов о ре-

зультатах перевозки в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, регламентирую-

щими перевозочный процесс. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в транспортную 

логистику. Основные объ-

екты логистического 

управления. Примеры ло-

гистических транспортных 

систем. 

8 2 2 - 7 УО-1 

2 Транспортное обеспечение 

логистических процессов.  

Понятие и сущность 

транспортной логистики. 

Перспективы развития 

транспортной логистики. 

8 2 6 - 12 УО-1 

3 Влияние рыночных усло- 8 3 6 - 10 УО-1 
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вий экономики на работу 

транспорта.  Логистика на 

транспорте. Сравнитель-

ные логистические харак-

теристики различных ви-

дов транспорта. 

4 Стратегия транспортного 

обслуживания. Основные 

принципы логистического 

управления процессом 

транспортировки. Система 

критериев при выборе ви-

да транспортировки. 

8 2 6 - 12 УО-1 

5 Анализ эффективности 

транспортного процесса. 

Транспортные издержки и 

формирование цены на 

транспортно – логистиче-

ское обслуживание. Со-

временные логистические 

технологии доставки гру-

зов потребителям. 

8 3 6 - 12 УО-1 

6 Транспортно–

логистические системы и 

комплексы. Физическое 

распределение товарных 

потоков и проектирование 

транспортно – логистиче-

ских систем. 

8 3 4 - 10 УО-1 

 Итого  15 30 - 63  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8     УО-3  

 Всего  15 30 - 63  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-
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ЛК ПЗ ЛР СР точной аттестации  

1 Введение в транспортную 

логистику. Основные объ-

екты логистического 

управления. Примеры ло-

гистических транспортных 

систем. 

5 1 - - 12 УО-1 

2 Транспортное обеспечение 

логистических процессов.  

Понятие и сущность 

транспортной логистики. 

Перспективы развития 

транспортной логистики. 

5 1 2 - 18 УО-1 

3 Влияние рыночных усло-

вий экономики на работу 

транспорта.  Логистика на 

транспорте. Сравнитель-

ные логистические харак-

теристики различных ви-

дов транспорта. 

5 1 3 - 16 УО-1 

4 Стратегия транспортного 

обслуживания. Основные 

принципы логистического 

управления процессом 

транспортировки. Система 

критериев при выборе ви-

да транспортировки. 

5 1 - - 16 УО-1 

5 Анализ эффективности 

транспортного процесса. 

Транспортные издержки и 

формирование цены на 

транспортно – логистиче-

ское обслуживание. Со-

временные логистические 

технологии доставки гру-

зов потребителям. 

5 1 3 - 14 УО-1 

6 Транспортно–

логистические системы и 

комплексы. Физическое 

распределение товарных 

потоков и проектирование 

транспортно – логистиче-

ских систем. 

5 1 - - 14 УО-1 

 Итого  6 8 - 90  
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 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3, ПР-2 

 Всего  6 8  94  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Понятие, содержание и определение транспортной логистики. Значение и 

цели транспортной логистики в предпринимательстве. Транспорт в системе логи-

стики. Основные задачи транспортной логистики. Основные критерии транспорт-

ной логистической системы. Перспективы развития транспортной логистики.  

 

Раздел 2.  

 Понятие и сущность потока. Материальный поток. Информационный поток. Фи-

нансовый поток, его понятие и сущность. Понятие и сущность логистической сис-

темы. Микрологистические системы. Макрологистические системы. Мезологи-

стические системы. Примеры логистических транспортных систем. Основные це-

ли. Глобальные, общие, частные задачи. Оперативные и координационные функ-

ции. Функции в сфере снабжения, производства, распределения.  Системообра-

зующая функция. Интегрирующая функция. Регулирующая функция. Результи-

рующая функция.  

 

Раздел 3.  

 Транспортные предприятия в условиях современных экономических отношений. 

Полная хозяйственная самостоятельность и конкуренция. Направления повыше-

ния эффективности работы. Услуги транспорта и транспортное обслуживание, со-

временные тенденции развития. Спрос на услуги. Комплексное обслуживание. 

Оценка качества обслуживания. Основные сравнительные логистические характе-

ристики морского, железнодорожного, речного, автомобильного, воздушного и 

трубопроводного транспорта. Технико-эксплуатационные параметры компонен-

тов транспортной сети (пути, терминалы, подвижной состав, тяговые средства). 

 

Раздел 4.  

Новые стратегии транспортного обслуживания: дополнительные и нетради-

ционные услуги; новейшие достижения в коммуникации и информатизации. Ав-

томатизация информационных потоков, сопровождающих групповые потоки. 

Бездокументарная технология перевозок. Полная автоматизация приема, выдачи, 

учета, розыска грузов, слежения при перевозке. Разработка стратегии перевозок. 

Выбор вида транспорта и определение видов транспортировки. Выбор вида гру-
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зовых перевозок и маршрутизации грузопотоков. Управление и контроль за дви-

жением транспорта в ходе доставки товаров по логистической цепи. 

 

Раздел 5.  

Минимальные затраты на транспортировку. Заданное время транзита (дос-

тавки груза). Максимальная надежность и безопасность. Минимальные затраты 

(ущерб), связанные с запасами в пути. Мощность и доступность вида транспорта. 

Продуктовая дифференциация. Выбор критерия эффективности. Локальные кри-

терии эффективности. Комплексные показатели эффективности. Оценка экономи-

ческих издержек производства транспортных услуг. Себестоимость перевозок. 

Калькуляция сквозной ставки. Транспортные тарифы. 

 

Раздел 6.  

Смешанные (комбинированные), интер(-мульти) модальные технологии пе-

ревозок. Терминальная система. Транспортные коридоры. Критерии выбора ме-

сторасположения предприятия.  Значение каналов сбыта для привлечения клиен-

тов.  Роль физического распределения в привлечении потребителей. Проектиро-

вание систем распределения.  Системы управления распределением товаров. Ин-

тегрированное управление, основные принципы. Обработка, хранение и доставка 

товаров. Структурные системы каналов распределения. Современные тенденции 

распределения товаров. Организация терминальной перевозки. Терминальные се-

ти. Функции терминалов и тенденции их развития. Техническое оснащение в тер-

минальной системе. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Калькуляция сквозной ставки мультимодальной пере-

возки груза 

2 - 

2 Комплекс задач прикрепления поставщиков к потре-

бителям 

6  

3 Расчет оптимального маршрута транспортного сред-

ства 

6 - 

4 Планирование перевозок грузов методом балансовых 

расчетов 

6 - 

5 Организация распределения грузовых перевозок меж-

ду различными видами транспорта 

6  

6 Определение районов тяготения различных видов 

транспорта 

4  

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Калькуляция сквозной ставки мультимодальной пере-

возки груза 

2 - 

2 Расчет оптимального маршрута транспортного сред-

ства 

3 - 

3 Организация распределения грузовых перевозок меж-

ду различными видами транспорта 

3 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Функции в сфере снабжения, производства, 

распределения.  Системообразующая функ-

ция. Интегрирующая функция. Регулирую-

щая функция. Результирующая функция. 

Понятие и сущность потока. Материальный 

поток. Информационный поток. Финансо-

вый поток, его понятие и сущность. Понятие 

и сущность логистической системы. Микро-

логистические системы. Макрологистиче-

ские системы. Мезологистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
10 

2 Понятие, содержание и определение транс-

портной логистики. Значение и цели транс-

портной логистики в предпринимательстве. 

Транспорт в системе логистики. Основные 

задачи транспортной логистики. Основные 

критерии транспортной логистической сис-

темы. Основные направления и тенденции 

развития транспортной логистики в совре-

менных условиях. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 

3 Основные сравнительные логистические ха-

рактеристики морского, железнодорожного, 

речного, автомобильного, воздушного и 

трубопроводного транспорта. Технико-

эксплуатационные параметры компонентов 

транспортной сети (пути, терминалы, под-

вижной состав, тяговые средства). Мини-

мальные затраты на транспортировку. За-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

данное время транзита (доставки груза). 

Максимальная надежность и безопасность. 

Минимальные затраты (ущерб), связанные с 

запасами в пути. Мощность и доступность 

вида транспорта. Продуктовая дифферен-

циация. 

4 Новые стратегии транспортного обслужива-

ния: дополнительные и нетрадиционные ус-

луги; новейшие достижения в коммуника-

ции и информатизации. Автоматизация ин-

формационных потоков, сопровождающих 

групповые потоки. Бездокументарная тех-

нология перевозок. Полная автоматизация 

приема, выдачи, учета, розыска грузов, сле-

жения при перевозке. Разработка стратегии 

перевозок. Выбор вида транспорта и опре-

деление видов транспортировки. Выбор ви-

да грузовых перевозок и маршрутизации 

грузопотоков. Управление и контроль за 

движением транспорта в ходе доставки то-

варов по логистической цепи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 12 

5 Смешанные (комбинированные), интер (-

мульти) модальные технологии перевозок. 

Терминальная система. Транспортные кори-

доры. Значение каналов сбыта для привле-

чения клиентов.  Проектирование систем 

распределения.  Выбор критерия эффектив-

ности. Локальные критерии эффективности. 

Комплексные показатели эффективности. 

Оценка экономических издержек производ-

ства транспортных услуг. Себестоимость 

перевозок. Калькуляция сквозной ставки. 

Транспортные тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
10 

6 Интегрированное управление, основные 

принципы. Обработка, хранение и доставка 

товаров. Структурные системы каналов рас-

пределения. Современные тенденции рас-

пределения товаров. Организация терми-

нальной перевозки. Терминальные сети. 

Функции терминалов и тенденции их разви-

тия. Техническое оснащение в терминаль-

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

ной системе. 

 ИТОГО: х 63 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  63 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиогра-

фии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вари-

антных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-

7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опыт-

но-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-

оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и 

видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Функции в сфере снабжения, производ-

ства, распределения.  Системообразую-

щая функция. Интегрирующая функция. 

Регулирующая функция. Результирую-

щая функция. Понятие и сущность пото-

ка. Материальный поток. Информацион-

ный поток. Финансовый поток, его поня-

тие и сущность. Понятие и сущность ло-

гистической системы. Микрологистиче-

ские системы. Макрологистические сис-

темы. Мезологистические системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

2 Понятие, содержание и определение 

транспортной логистики. Значение и це-

ли транспортной логистики в предпри-

нимательстве. Транспорт в системе логи-

стики. Основные задачи транспортной 

логистики. Основные критерии транс-

портной логистической системы. Основ-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 18 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

ные направления и тенденции развития 

транспортной логистики в современных 

условиях. 

3 Основные сравнительные логистические 

характеристики морского, железнодо-

рожного, речного, автомобильного, воз-

душного и трубопроводного транспорта. 

Технико-эксплуатационные параметры 

компонентов транспортной сети (пути, 

терминалы, подвижной состав, тяговые 

средства). Минимальные затраты на 

транспортировку. Заданное время тран-

зита (доставки груза). Максимальная на-

дежность и безопасность. Минимальные 

затраты (ущерб), связанные с запасами в 

пути. Мощность и доступность вида 

транспорта. Продуктовая дифференциа-

ция. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

16 

4 Новые стратегии транспортного обслу-

живания: дополнительные и нетрадици-

онные услуги; новейшие достижения в 

коммуникации и информатизации. Авто-

матизация информационных потоков, 

сопровождающих групповые потоки. 

Бездокументарная технология перевозок. 

Полная автоматизация приема, выдачи, 

учета, розыска грузов, слежения при пе-

ревозке. Разработка стратегии перевозок. 

Выбор вида транспорта и определение 

видов транспортировки. Выбор вида гру-

зовых перевозок и маршрутизации гру-

зопотоков. Управление и контроль за 

движением транспорта в ходе доставки 

товаров по логистической цепи. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 16 

5 Смешанные (комбинированные), интер (-

мульти) модальные технологии перево-

зок. Терминальная система. Транспорт-

ные коридоры. Значение каналов сбыта 

для привлечения клиентов.  Проектиро-

вание систем распределения.  Выбор 

критерия эффективности. Локальные 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   

16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

критерии эффективности. Комплексные 

показатели эффективности. Оценка эко-

номических издержек производства 

транспортных услуг. Себестоимость пе-

ревозок. Калькуляция сквозной ставки. 

Транспортные тарифы. 

6 Интегрированное управление, основные 

принципы. Обработка, хранение и дос-

тавка товаров. Структурные системы ка-

налов распределения. Современные тен-

денции распределения товаров. Органи-

зация терминальной перевозки. Терми-

нальные сети. Функции терминалов и 

тенденции их развития. Техническое ос-

нащение в терминальной системе. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

 ИТОГО: х 94 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  94 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным обо-

рудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-наглядными 

пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным обору-

дованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-наглядными по-

собиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечиваю-

щей доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, 

специализированной мебелью. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Курьянов, В.К. Транспортная логистика: учебное пособие / 

В.К. Курьянов, А.В. Скрыпников, С.И. Сушков. – Воронеж: ВГЛТА, 2005. – 252 с. 

– Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142449 

2. Гаранин, С.Н. Международная транспортная логистика: учебное пособие 

/ С.Н. Гаранин; Московская государственная академия водного транспорта. – Мо-

сква: Альтаир: МГАВТ, 2015. – 73 с.: ил. – Режим доступа: – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства: учебное 

пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин; Московский автомобильно-дорожный го-

сударственный технический университет (МАДИ), Кубанский Государственный 

Технологический Университет (КубГУ). – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 

2017. – 193 с.: ил., схем. табл. – Режим доступа:  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786 

2 Гаранин, С.Н. Мультимодальные перевозки: курс лекций / С.Н. Гаранин; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная 

академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2007. – 78 с.: ил. – 

Режим доступа: – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429742 

  

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Гаррисон А. логистика, стратегия управления и конкурирования через 

цепочки поставок: учебник: пер с англ. / А. Гаррисон. – 3 изд. – М.: Дело и Сер-

вис, 2010. 

2. Антошкина, А.В. Практикум по логистике: учебное пособие / 

А.В. Антошкина, А.А. Вазим. – Томск: ТУСУР, 2016. – 130 с.: ил. – Режим досту-

па: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Марс Р.С., Вальков В.Е. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех 

форм обучения. Владивосток, 2019 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office Professional Plus 2013; 

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142449
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480667
http://www.rosmorport.ru/
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Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских су-

дов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика; 

http://www.logistdv.ru - Дальневосточный логистический портал.   

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Транспортная логистика» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Транспортная логистика» подразу-

мевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из четырех эта-

пов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключи-

тельное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
http://www.logistdv.ru/
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортная 

логистика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортная логистика» про-

ходит в виде зачета. Оценка знаний студента носит комплексный характер, явля-

ется бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, получен-

ными при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация транспортных услуг и 

безопасность транспортного процесса на водном транспорте» являются 

формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний в 

области рациональной организации транспортного процесса и обеспечения 

транспортной безопасности. ознакомление, формирование и конкретизация 

знаний и навыков обучающихся, работе со сложным технологическим 

оборудованием, средствами комплексной механизации и автоматизации 

перегрузочных процессов в морских портах, используемых при обработке 

морских судов, железнодорожного и автомобильного транспорта, 

необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте» 

в дальнейшей трудовой деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса на водном транспорте» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Организация транспортных услуг 

и безопасность транспортного процесса на водном транспорте» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Общий курс 

транспорта», «Технология и организация перегрузочных процессов», 

«Транспортные узлы и пути», «Организация и технология перевозки грузов» 

и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

«Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса 

на водном транспорте» могут быть использованы при выполнении 

дипломной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1 

Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных 

путях 

 ПКС-1.2. Демонстрирует навыки работы с 

навигационным, транспортным 

оборудованием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры.  

 



4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1 

Способен 

эксплуатировать 

средства 

навигационного 

оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.2. 

Демонстрирует 

навыки работы с 

навигационным, 

транспортным 

оборудованием и 

объектами 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры. 

Знает – основы методики проведения 

необходимых мероприятий, связанных с 

безопасной и эффективной эксплуатацией 

систем и элементов водного транспорта, а 

также выполнения анализа технического 

состояния навигационного и транспортного 

оборудования.  

Умеет – проводить анализ технического 

состояния оборудования, изыскивать 

возможности повышения безопасности 

работ с навигационным, транспортным 

оборудованием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры. 

Владеет – основами методами разработки 

проектов и программ для отрасли, 

проведения необходимых мероприятий, 

связанных с безопасной и эффективной 

эксплуатацией транспортно-

технологических систем, средств 

навигационного оборудования и объектов 

транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

а) очная форма обучения 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Определение цель и задачи 

дисциплины. Современное 

состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых 

перевозок. 

8 2 - - 9 УО-1 

2 Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 

8 1 2 - 9 УО-1 

3 Расчет технико-

эксплуатационной работы 

подвижного состава при 

выборе транспортных 

средств для перевозок. 

8 2 4 - 9 УО-1 

4 Управление транспортной 

деятельностью. Общие 

принципы организации 

управления. 

8 2 8 - 9 УО-1 

5 Подвижной состав,  

сооружения и устройства 

для организации 

перевозочных услуг. 

8 2 8 - 9 УО-1 

6 Грузы и их 

классификация. Правила 

перевозки отдельных 

видов грузов 

8 2 2 - 9 УО-1 

7 Охрана труда на 

транспорте. Основы 

законодательства об 

охране труда на 

транспорте. 

8 2 4 - 9 УО-1 

8 Безопасность движения на 

водном транспорте. 

8 2 2 - 9 УО-1 

 Итого  15 30 - 72  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8    27 УО-4, ПР-5 



 Всего  15 30 - 99  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Определение цель и задачи 

дисциплины. Современное 

состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых 

перевозок. 

4 1 - - 14 УО-1 

2 Транспортно 

экспедиционная 

деятельность. 

Транспортный процесс. 

4 1 - - 14 УО-1 

3 Расчет технико-

эксплуатационной работы 

подвижного состава при 

выборе транспортных 

средств для перевозок. 

4 2 2 - 14 УО-1 

4 Управление транспортной 

деятельностью. Общие 

принципы организации 

управления. 

4 1 4 - 15 УО-1 

5 Подвижной состав,  

сооружения и устройства 

для организации 

перевозочных услуг. 

4 2 2 - 15 УО-1 

6 Грузы и их 

классификация. Правила 

перевозки отдельных 

видов грузов 

4 1 2 - 15 УО-1 

7 Охрана труда на 

транспорте. Основы 

законодательства об 

4 1 - - 14 УО-1 



охране труда на 

транспорте. 

8 Безопасность движения на 

водном транспорте. 

4 1 - - 14 УО-1 

 Итого  8 10 - 115  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4, ПР-5 

 Всего  10 10  124  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(проекты) (ПР-5). 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Определение цель и задачи дисциплины. Современное состояние 

перевозочных услуг. Состояние грузовых перевозок. Состояние и 

перспективы развития водного транспорта России. Основные задачи 

государственной политики в области развития транспорта. .Правовое 

обеспечение  деятельности. 

Раздел 2.  

Транспортно экспедиционная деятельность. Транспортный процесс. Система 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания. Понятие и структура 

транспортного процесса. Основные принципы организации перевозок. 

Лицензирование транспортно-экспедиционного обслуживания. 

Раздел 3.  

Расчет технико-эксплуатационной работы подвижного состава при 

выборе транспортных средств для перевозок. Организация транспортно-

экспедиционного обслуживания, Понятие и структура транспортного 

процесса. Основные принципы организации перевозок. 

Раздел 4.  

Управление транспортной деятельностью. Общие принципы 

организации управления. Экономическая структура отрасли. Регулирование 

допуска к транспортной деятельности. Тарифы и тарифное регулирование. 

Изменение структуры собственности. Основные перспективы развития 

транспортной отрасли. 

Раздел 5.  

Подвижной состав,  сооружения и устройства для организации 

перевозочных услуг. Сооружения и устройства для организации 



перевозочных услуг. Планирование перевозок грузов. Организация перевозок 

грузов. 

Раздел 6.  

Грузы и их классификация. Правила перевозки отдельных видов 

грузов. Понятия и классификация грузов. Правила перевозки грузов. Правила 

погрузки и разгрузки грузов. 

Раздел 7. Охрана труда на транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на транспорте. Основы законодательства об охране труда на 

автотранспорте. Ответственность за состояние условий и охраны труда. 

Контроль за состоянием условий труда. Права и обязанности должностных 

лиц за состояние охраны труда. 

Раздел 8.  

Безопасность движения на водном транспорте. .Анализ состояния 

аварийности на автомобильном транспорте. Нормативно правовая база по 

обеспечению безопасности движения. Порядок проведения служебного 

расследования аварий. Порядок аттестации должностных лиц транспорта и 

подготовки специалистов по безопасности движения. Безопасность движения 

и дорожные условия. Региональная программа обеспечения безопасности 

движения. Требования безопасности к путям сообщения.  Принципы 

организации  движения. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет технико-эксплуатационной работы 

подвижного состава при выборе транспортных 

средств для перевозок. 

2 - 

2 Расчет технико-эксплуатационной работы 

подвижного состава при выборе транспортных 

средств для перевозок. 

4 - 

3 Управление транспортной деятельностью. Общие 

принципы организации управления. 

8 - 

4 Подвижной состав,  сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

8 - 

5 Грузы и их классификация. Правила перевозки 

отдельных видов грузов 

2 - 

6 Охрана труда на транспорте. Основы 

законодательства об охране труда на транспорте. 

4 - 

7 Безопасность движения на водном транспорте. 2 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 



№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Расчет технико-эксплуатационной работы 

подвижного состава при выборе транспортных 

средств для перевозок. 

2 - 

2 Управление транспортной деятельностью. Общие 

принципы организации управления. 

2 - 

3 Управление транспортной деятельностью. Общие 

принципы организации управления. 

2 - 

4 Подвижной состав,  сооружения и устройства для 

организации перевозочных услуг. 

2 - 

5 Охрана труда на транспорте. Основы 

законодательства об охране труда на транспорте. 

2  

 ИТОГО 10 - 

 

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Определение цель и задачи дисциплины. 

Современное состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых перевозок. 

Состояние и перспективы развития 

водного транспорта России. Основные 

задачи государственной политики в 

области развития транспорта. .Правовое 

обеспечение  деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 

2 Транспортно экспедиционная 

деятельность. Транспортный процесс. 

Система транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Понятие и структура 

транспортного процесса. Основные 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  9 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

принципы организации перевозок. 

Лицензирование транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

3 Расчет технико-эксплуатационной работы 

подвижного состава при выборе 

транспортных средств для перевозок. 

Организация транспортно-

экспедиционного обслуживания, Понятие 

и структура транспортного процесса. 

Основные принципы организации 

перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 

4 Управление транспортной 

деятельностью. Общие принципы 

организации управления. Экономическая 

структура отрасли. Регулирование 

допуска к транспортной деятельности. 

Тарифы и тарифное регулирование. 

Изменение структуры собственности. 

Основные перспективы развития 

транспортной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 9 

5 Подвижной состав,  сооружения и 

устройства для организации 

перевозочных услуг. Сооружения и 

устройства для организации 

перевозочных услуг. Планирование 

перевозок грузов. Организация перевозок 

грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
9 

6 Грузы и их классификация. Правила 

перевозки отдельных видов грузов. 

Понятия и классификация грузов. 

Правила перевозки грузов. Правила 

погрузки и разгрузки грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

7 Охрана труда на транспорте. Основы 

законодательства об охране труда на 

транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. 

Ответственность за состояние условий и 

охраны труда. Контроль за состоянием 

условий труда. Права и обязанности 

должностных лиц за состояние охраны 

труда. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 9 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

8 Безопасность движения на водном 

транспорте. .Анализ состояния 

аварийности на автомобильном 

транспорте. Нормативно правовая база по 

обеспечению безопасности движения. 

Порядок проведения служебного 

расследования аварий. Порядок 

аттестации должностных лиц транспорта 

и подготовки специалистов по 

безопасности движения. Безопасность 

движения и дорожные условия. 

Региональная программа обеспечения 

безопасности движения. Требования 

безопасности к путям сообщения.  

Принципы организации  движения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 9 

 ИТОГО: х 72 

    

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  99 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - 

составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-

6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - 

тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных 

задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым 

играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-

конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; 

ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ 

профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Определение цель и задачи дисциплины. 

Современное состояние перевозочных 

услуг. Состояние грузовых перевозок. 

Состояние и перспективы развития 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
14 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

водного транспорта России. Основные 

задачи государственной политики в 

области развития транспорта. .Правовое 

обеспечение  деятельности. 

2 Транспортно экспедиционная 

деятельность. Транспортный процесс. 

Система транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Правовые основы 

транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Понятие и структура 

транспортного процесса. Основные 

принципы организации перевозок. 

Лицензирование транспортно-

экспедиционного обслуживания. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  14 

3 Расчет технико-эксплуатационной работы 

подвижного состава при выборе 

транспортных средств для перевозок. 

Организация транспортно-

экспедиционного обслуживания, Понятие 

и структура транспортного процесса. 

Основные принципы организации 

перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
14 

4 Управление транспортной 

деятельностью. Общие принципы 

организации управления. Экономическая 

структура отрасли. Регулирование 

допуска к транспортной деятельности. 

Тарифы и тарифное регулирование. 

Изменение структуры собственности. 

Основные перспективы развития 

транспортной отрасли. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 15 

5 Подвижной состав,  сооружения и 

устройства для организации 

перевозочных услуг. Сооружения и 

устройства для организации 

перевозочных услуг. Планирование 

перевозок грузов. Организация перевозок 

грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
15 

6 Грузы и их классификация. Правила 

перевозки отдельных видов грузов. 

Понятия и классификация грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 



№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Правила перевозки грузов. Правила 

погрузки и разгрузки грузов. 

7 Охрана труда на транспорте. Основы 

законодательства об охране труда на 

транспорте. Основы законодательства об 

охране труда на автотранспорте. 

Ответственность за состояние условий и 

охраны труда. Контроль за состоянием 

условий труда. Права и обязанности 

должностных лиц за состояние охраны 

труда. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 14 

8 Безопасность движения на водном 

транспорте. .Анализ состояния 

аварийности на автомобильном 

транспорте. Нормативно правовая база по 

обеспечению безопасности движения. 

Порядок проведения служебного 

расследования аварий. Порядок 

аттестации должностных лиц транспорта 

и подготовки специалистов по 

безопасности движения. Безопасность 

движения и дорожные условия. 

Региональная программа обеспечения 

безопасности движения. Требования 

безопасности к путям сообщения.  

Принципы организации  движения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

 ИТОГО: х 115 

    

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 



проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не 

предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены: 

Курсовая работа не предусмотрена.   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Горелов П.П. Транспортные свойства и характеристики грузов: 

Справочник - С.-П.:ЗАО «ЦНИИМФ». - 2003. 

2. Рылов СИ., Мимха А.А., Березов П.Н. Внешнеторговые операции 

морского транспорта. М.: Транспорт. 1994г. – 206 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Аксенок И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы. - М.: Наука. - 2005. 

2. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр 

«Маркетинг». - 2000. 

3. Забелин В. Г  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. ГОСТ 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. 

Номенклатура показателей 

2. ГОСТ 51005-96 Услуги транспортные. Грузовые перевозки. 

Номенклатура показателей. 

2. Хамаза Е.В. Транспорт во внешнеэкономической деятельности. Уч. 

Пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009 г. 239с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 



Вальков В.Е., Ковылин Ю.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ. Владивосток, 2019 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не 

предусмотрены_____________________________ 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена. 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая 

база данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)


4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса» подразумевают несколько 

видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может 

состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, 

альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине Организация транспортных 

услуг и безопасность транспортного процесса» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая электротехника и электроника» яв-

ляются: формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навы-

ков в области электротехники и электроники; знакомство с физическими процес-

сами, протекающими в магнитных и электрических цепях; приобретение теорети-

ческих и практических знаний, необходимых для успешного освоения последую-

щих дисциплин специальности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к професси-

ональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Общая электротехника и электроника» изучается в 3 семестре очной формы обу-

чения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предше-

ствующих дисциплин: «Математика», «Физика». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-1: Способен эксплуатировать средства 

навигационного оборудования на водных путях 

ПКС-1.2: Демонстрирует навыки работы с 

навигационным, транспортным оборудо-

ванием и объектами транспортно-

логистической инфраструктуры 

ПКС-3: Способен обеспечить безопасность экс-

плуатации транспортно-логистической инфра-

структуры и качество обслуживания потребите-

лей транспортных услуг при выполнении вод-

ных и мультимодальных перевозок. 

ПКС-3.1: Осуществляет безопасную экс-

плуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической ин-

фраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПКС-1:  

Способен эксплуатиро-

вать средства навигаци-

онного оборудования на 

водных путях 

ПКС-1.2:  

Демонстрирует навыки 

работы с навигационным, 

транспортным оборудова-

нием и объектами транс-

портно-логистической 

инфраструктуры 

Знает – требования правил охраны 

труда, пожарной и электробезопасности 

при выполнении работ на объектах 

транспортно-логистической инфра-

структуры. 

Умеет – выполнять работы, связанные 

с эксплуатацией средств навигационно-

го, транспортного оборудования, с со-

блюдением требований охраны труда, 

пожарной и электробезопасности. 

Владеет – практическими навыками 

работы с электрооборудованием объек-

тов транспортно-логистической инфра-

структуры. 

ПКС-3:  

Способен обеспечить 

безопасность эксплуата-

ции транспортно-

логистической инфра-

структуры и качество 

обслуживания потреби-

телей транспортных 

услуг при выполнении 

водных и мультимо-

дальных перевозок. 

ПКС-3.1:  
Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспорт-

ного оборудования и объ-

ектов транспортно-

логистической инфра-

структуры в соответствии 

с требования нормативно-

технических документов. 

Знает – основы электробезопасности и 

безопасной эксплуатации энергетиче-

ских элементов транспортного обору-

дования. 

Умеет – осуществлять безопасную 

эксплуатацию энергетических элемен-

тов транспортного оборудования. 

Владеет – навыками электробезопас-

ности и безопасной эксплуатации энер-

гетических элементов транспортного 

оборудования. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных за-

нятий, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттестации  

(по семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 
Электрические и магнитные цепи посто-

янного тока 
3 2 3 - 5 ПР-2 

2 
Электрические цепи однофазного пере-

менного тока 
3 2 3 - 5 ПР-2 

3 Трехфазные электрические цепи 3 2 3 - 8 ПР-2, УО-1 

4 
Электрические измерения и электроизме-

рительные приборы 
3 1 - - 5 ПР-2, УО-1 
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5 
Электромагнитные устройства. Транс-

форматоры 
3 2 3 - 5 ПР-2 

6 
Электрические машины переменного и 

постоянного тока 
3 2 - - 6 ПР-2 

7 Основы электроники 3 2 3 - 5 ПР-2 

8 Источники вторичного электропитания 3 2 - - 5 ПР-2 

9 Импульсные и цифровые устройства 3 2 2 - 3 ПР-2 

 Итого 3 17 17 - 47  

 Итоговый контроль 3    27 УО-4 

 Всего  17 17 - 74 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы 

(ПР-2). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р
с 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти. 

Форма промежуточ-

ной аттестации  

(по курсам)* 
лк пз лр ср 

1 
Электрические и магнитные цепи посто-

янного тока 
2 1 2 - 5 УО-1 

2 
Электрические цепи однофазного пере-

менного тока 
2 1 2 - 15 УО-1 

3 Трехфазные электрические цепи 2 1 2 - 15 УО-1 

4 
Электрические измерения и электроизме-

рительные приборы 
2 - - - 5 УО-1 

5 
Электромагнитные устройства. Транс-

форматоры 
2 - - - 5 УО-1 

6 
Электрические машины переменного и 

постоянного тока 
2 1 - - 15 УО-1 

7 Основы электроники 2 1 - - 7 УО-1 

8 Источники вторичного электропитания 2 1 - - 15 УО-1 

9 Импульсные и цифровые устройства 2 - - - 5 УО-1 

 Итого 2 6 6 - 87  

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего  6 6 - 96 108 
* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).  
 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи постоянного тока 

Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории электриче-

ских и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей. Элементы элек-

трических цепей, способы соединения источников и потребителей, анализ расчета 

простых и сложных электрических цепей. Методы анализа линейных цепей с 

двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы источников электро-
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энергии. Энергетический баланс. Основные законы магнитных цепей, ферромаг-

нетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при расчете магнитных цепей. 

Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока 

Основные понятия и определения переменного синусоидального перемен-

ного тока, получение тока промышленной частоты, особенности электромагнит-

ных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи переменного тока и мето-

ды их расчета. Временные и векторные диаграммы токов и напряжений. Резо-

нансные явления. Мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности и 

способы его повышения. Нелинейные электрические цепи постоянного и пере-

менного тока. Современные пакеты прикладных программ расчета электрических 

и магнитных цепей.  

Раздел 3. Трехфазные электрические цепи 

Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных 

цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями. Ава-

рийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся магнитное 

поле трехфазного тока. 

Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы  

Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы 

магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем. Изме-

рение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения неэлек-

трических величин. Цифровые измерительные приборы. 

Раздел 5. Электромагнитные устройства. Трансформаторы  

Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия, 

режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма и 

схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного 

действия. Специальные трансформаторы. 

Раздел 6. Электрические машины переменного и постоянного тока  

Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство, 

принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные двигате-

ли. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств. 

Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные характе-

ристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных генераторов. 

Синхронные генераторы повышенной частоты. 

Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные урав-

нения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с независимым 

возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением. 

Раздел 7. Основы электроники 

Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная 

проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия, 

устройство и вольт-амперные характеристики диодов. Тиристоры: классифика-

ция, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов. Транзи-

сторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые транзисторы. 

Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах. 

Раздел 8. Источники вторичного электропитания 
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Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного перемен-

ного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах выпрямления. Ти-

ристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических сигналов. Усили-

тель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах. Трансформаторный 

усилитель мощности на транзисторе. 

Раздел 9. Импульсные и цифровые устройства 

Основные принципы построения импульсных электронных устройств. Опе-

рационные усилители. Электронные ключи на диодах, на полевых и биполярных 

транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры. 

 Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И, 

ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры ло-

гических элементов. Большие интегральные схемы. Микропроцессоры. Функцио-

нальная схема. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1) 3 

2 Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2) 3 

3 Расчет трёхфазной цепи (раздел 3) 3 

4 Расчет параметров трансформатора (раздел 5) 3 

5 Расчет параметров транзистора (раздел 7) 3 

6 Расчет логических схем (раздел 9) 2 

 ИТОГО 17 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1) 2 

2 Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2) 2 

3 Расчет трёхфазной цепи (раздел 3) 2 

 ИТОГО 6 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1) ОЗ-1 5 

2 Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2) ОЗ-1 5 

3 Трехфазные электрические цепи (раздел 3) ОЗ-1 8 

4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4) ОЗ-1 5 

5 Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5) ОЗ-1 5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

6 Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6) ОЗ-1 6 

7 Основы электроники (раздел 7) ОЗ-1 5 

8 Источники вторичного электропитания (раздел 8) ОЗ-1 5 

9 Импульсные и цифровые устройства (раздел 9) ОЗ-1 3 

 ИТОГО:  47 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-2 27 

 ВСЕГО:   74 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточ-

ника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей) 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид* 

1 Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1) ОЗ-4 5 

2 Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2) ОЗ-4 15 

3 Трехфазные электрические цепи (раздел 3) ОЗ-4 15 

4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4) ОЗ-4 5 

5 Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5) ОЗ-4 5 

6 Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6) ОЗ-4 15 

7 Основы электроники (раздел 7) ОЗ-4 7 

8 Источники вторичного электропитания (раздел 8) ОЗ-4 15 

9 Импульсные и цифровые устройства (раздел 9) ОЗ-4 5 

 ИТОГО:  87 

 Подготовка и сдача экзамена СЗ-1 9 

 ВСЕГО:   96 

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с 

конспектом лекции (обработка текста) 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практиче-

ских занятий оснащены: 

- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с 

электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny 

M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь) 

Logitech Wireless MK 235 USB Black). 

- учебной и методической литературой. 
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6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Немцов М.В. Электротехника.-Ростов н/Д: Феникс, 2005 

2. Электротехника и электроника: Учебник в 3-х книгах. / Под ред. В. Г. 

Герасимова. 

Кн. 1. Электрические и магнитные цепи. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 

287 с. 

Кн. 2. Электромагнитные устройства и электрические машины. – М.: 

Энергоатомиздат, 1997. – 272 с. 

Кн. 3. Электрические измерения и основы электроники. – М.: Энергоатом-

издат, 1998. – 432 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Высшая школа, 

2003. 

2. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. – М: 

Высшая школа, 1998. 

3. Котов Г.Г., Буллах Е.Г. Радиотехника и электроника. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2002. 

4. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника. – Ростов-на-Дону: Изд. Феникс, 

2002. 

5. Алиев И.И. Справочник по электротехники и электрооборудованию. – 

Ростов н/Д Феникс,2004. 

6. Кузнецова Е.В., Полищук Л.Д. Электротехника: уч.пос. в 2ч. Ч.1. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 

7. Белова М.В. Электротехника: уч.пос. в 2 ч. Ч.2. – 2002. 

8. Полищук Л.Д. Основы электроники. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000, 

75с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Курбатов И.А., Общая электротехника и электроника: Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты студентов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Курбатов И.А., Общая электротехника и электроника: Методические ука-

зания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографи-
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ческое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 59 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения самостоятельных занятий: 

1. Курбатов И.А., Общая электротехника и электроника: Методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо-

ты студентов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидро-

графическое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с. 

2. Курбатов И.А., Общая электротехника и электроника: Методические ука-

зания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы 

студентов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографи-

ческое обеспечение судоходства» всех форм обучения. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020. – 59 с. 

 

7.6 Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства: 

- Программа для подключения компьютера к лабораторным стендам: «ВП 

ТОЭ»; 

- Microsoft Office 2013, AutoCAD 2020. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем: 

современные профессиональные базы данных: 

– Электронная база данных Polpred:  https://polpred.com/; 

– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/; 

– Web of Science: https://webofknowledge.com. 

 

информационные справочные системы: 

– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru; 

– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс].  Режим досту-

па: http: //www.vlibrary.ru; 

– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».       

Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru; 

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая электрон-

ная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru; 

– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессио-

нальной литературы. https://e.lanbook.com. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 
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При изучении курса «Общая электротехника и электроника» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заняти-

ях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Общая электротехника и электрони-

ка» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изу-

чаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным те-

мам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.  

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Общая элек-

тротехника и электроника» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях.  

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая электротехника и элек-

троника» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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№ 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний 

позволяющие устанавливать причины отказов судового оборудования, определять 

и осуществлять мероприятия по их предотвращению, а также проводить технико-

экономический анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать 

принимаемые решения по технической эксплуатации судового оборудования, 

уметь решать на их основе практические задачи профессиональной деятельности 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортная энергетика» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Транспортная 

энергетика»  изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной 

формы обучения. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой специалитета , представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3 

Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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ПКС-3 

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

 

Знает – основы энергетического обеспечения 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры, основные показатели 

энергоёмкости транспортной продукции и 

методы снижения энергозатрат. 

Умеет – осуществлять экспертизу 

технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры. 

Владеет – навыками определения 

энергоемкости транспортной продукции, 

методами снижения энергозатрат и 

энергосберегающими технологиями 

применительно к объектам транспортно-

логистической инфраструктуры. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3   зачетных единиц,                     

108_ часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Предмет 

транспортная 

энергетика 

6 3   8 УО-1 

2 Теоретические основы 

рабочих процессов 

транспортных силовых 

установок. 

6 4  12 13 УО-1 

3 Системы 

энергосбережения  

6 4  10 13 УО-1 

4 Показатели 

энергоёмкости 

транспортной 

продукции 

6 3  12 13 УО-1 

5 Энергосберегающие  

технологии  

6 3   10 УО-1 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 
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необходимости) 

 Итоговый контроль 6     УО-3 

 Всего  17  34 57 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3) 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Предмет 

транспортная 

энергетика 

2 1   18 УО-1 

2 Теоретические основы 

рабочих процессов 

транспортных силовых 

установок. 

2 1  3 18 УО-1 

3 Системы 

энергосбережения  

2 2  3 20 УО-1 

4 Показатели 

энергоёмкости 

транспортной 

продукции 

2 1   18 УО-1 

5 Энергосберегающие  

технологии  

2 1   18 УО-1 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

      

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 Всего 2 6  6 96 108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), зачет (УО-3) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

1. Введение. Предмет транспортная энергетика. 

Введение. Предмет транспортная энергетика. Основные положения 

термодинамики и теплотехники. 

2. Теоретические основы рабочих процессов транспортных силовых 

установок. 
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Теоретические основы рабочих процессов (термодинамические циклы двигателей 

внутреннего сгорания и газотурбинных установок) транспортных силовых 

установок. 

3. Системы энергосбережения 

Системы энергосбережения подвижного состава, транспортных систем и 

предприятий 

4. Показатели энергоёмкости транспортной продукции 

Показатели энергоёмкости транспортной продукции, методы снижения 

энергозатрат: технические, технологические, организационно-управленческие. 

5. Энергосберегающие  технологии 

Энергосберегающие  технологии и их применение как способ защиты 

окружающей среды  и общества. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
1 Исследование изохорного процесса  6  

2 Исследование политропного процесса  5  

3 Изучение свойств влажного воздуха 5  

4 Экспериментальное определение зависимости 

коэффициента теплоотдачи при естественное 

конвекции  

6  

5 Определение зависимости коэффициента теплоотдачи 

от скорости при вынужденной конвекции 

6  

6 Экспериментальное определение степени черноты 

тела при излучении 
 

6  

 ИТОГО 34  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество часов 

ЛР ИАФ (при 

необходимости) 
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1 Экспериментальное определение зависимости 

коэффициента теплоотдачи при естественное 

конвекции 

3  

2 Исследование изохорного процесса  3  

 ИТОГО 6  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Предмет транспортная энергетика ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 8 

2 Теоретические основы рабочих процессов 

транспортных силовых установок. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 13 

3 Системы энергосбережения  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 13 

4 Показатели энергоёмкости транспортной 

продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 13 

5 Энергосберегающие  технологии  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 Подготовка и сдача зачета   

 ИТОГО  57 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - 

ответы на вопросы для собеседования. 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение. Предмет транспортная энергетика ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 18 

2 Теоретические основы рабочих процессов 

транспортных силовых установок. 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 18 

3 Системы энергосбережения  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 20 

4 Показатели энергоёмкости транспортной 

продукции 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 18 

5 Энергосберегающие  технологии  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6 18 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ИТОГО  96 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрены учебным планом 

 



 8 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийным комплексом; 

- учебной мебелью; 

- доской. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: Не предусмотрены учебным планом 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

1. Лабораторная  установка по исследованию изохорного процесса; 

2. Лабораторная  установка по изучению свойств влажного воздуха; 

3. Лабораторная  установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

вынужденном движении среды; 

4. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при 

свободном движении среды; 

5. Лабораторная  установка по определению определение степени черноты тела 

при излучении 

Учебная мебель, доска 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

 Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки: 

Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, 

java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, 

копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции 

копицентра . 

 С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Павлова, И.Б. Методы термодинамического анализа эффективности 

теплоэнергетических установок : учебное пособие / И.Б. Павлова ; под ред. В.И. 

Хвесюк ; Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 112 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257496 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Авдюнин, Е.Г. Моделирование и оптимизация промышленных 

теплоэнергетических установок : учебник : [16+] / Е.Г. Авдюнин. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 185 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-5-9729-0297-2. – Текст : электронный 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Теплоэнергетические установки: сборник нормативных документов / . – 

Москва : ЭНАС, 2013. – 380 с. : схем., табл. – (Нормативная база). – Режим 

доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482920 (дата обращения: 

26.06.2020). – ISBN 5-93196-643-9. – Текст : электронный. 

2. Кузнецова, И.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : 

учебное пособие / И.В. Кузнецова, И.И. Гильмутдинов ; под ред. А.Н. 

Сабирзянова ; Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань: 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2017. – 125 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560673 (дата обращения: 

26.06.2020). – Библиогр.: с. 119. – ISBN 978-5-7882-2125-0. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Руднев Б.И. Транспортная энергетика: Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы. 

Владивосток: Дальрыбвтуз , 2020. – 90 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

1. Руднев Б.И. Транспортная энергетика: Методические указания по 

выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы. 

Владивосток: Дальрыбвтуз , 2020. – 90 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560673


 10 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows 10PRO  

Office 2013  

Из них отечественное программное обеспечение: 

Endpoint Security для Windows 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

iTALC 3.0.3 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ: 

e.lanbook.com; 

2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ: 

online:https//rucont.ru; 

3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http 

//www.biblioclub.ru; 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru 

2. Информационно-справочная система «Техэксперт»  

https://cntd.ru/about/condition_letters  

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении дисциплины  следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

https://e.lanbook.com/
http://consultant.ru/
https://cntd.ru/about/condition_letters
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8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных результатов. 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до 

оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях. 

2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературы. 

3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме. 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической 

литературе. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортная 

энергетика»  предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование источников, методических разработок и др.; 

Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной 

работы определяется рабочей программой дисциплины. 

 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортная энергетика» 

проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. 

Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя 
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рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные 

задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к итоговому зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания 

за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением 

изученного материала. 
  



 13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



 14 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 15 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 



 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 
 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Международный институт 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Ученого совета 

 института 

протокол №4 

от «21» декабря 2020 г. 

Директор института 

С.А. Каткова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика транспорта» 

 

Направление 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства»  

 

Профиль 

Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте 

 

 

Квалификация  

Бакалавр  

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

Владивосток 2020 
 

 

 



 2 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2018 г. № 21 и на 

основании рабочих учебных планов очной и заочной форм обучения, утверждённых 

заседаниями Учёного Совета Университета 

26 ноября 2020 г. (годы набора 2017, 2018, 2019, 2020), протокол № 3/33; 

 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, утверждёнными 

Учёным советом Университета: 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«  » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана: 

к.э.н., доцентом кафедры «Экономика, управление и финансы» 

 

    Володиной С.Г. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономика, 

управление и финансы» 

протокол № 4 от «14» декабря 2020г. 

 

Зав. кафедрой                                 Сахарова Л.А. 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Эксплуатация и управление 

транспортом» 

Зав. кафедрой                   Старков С.В. 

 

«14» декабря 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономика транспорта» является формирование и 

конкретизация знаний о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной 

деятельности предприятий транспорта.  

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика транспорта» имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 6-м 

семестре очной формы обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения дисциплины «Экономика транспорта» необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика транспорта» будут 

использованы при изучении дисциплины «Финансовый менеджмент», прохождении практики и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке стратегий 

управления организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на их реализацию. 

ПКС-5.1 Осуществляет планирование, 

организацию и контроль при управлении 

организациями водного транспорта в 

соответствии с определенной стратегией 

управления. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций и 

представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

ПКС-5.1 

Осуществляет 

планирование, 

организацию и 

контроль при 

управлении 

организациями 

Знает – основы планирования и управления 

экономической деятельностью организации 

водного транспорта. 

Умеет – оценивать на соответствие правилам 

и порядку оформления финансовых и 

претензионных документов, договоров, 

соглашений. 
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осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию. 

водного транспорта 

в соответствии с 

определенной 

стратегией 

управления. 

Владеет – владеет навыками экономического 

обоснования транспортно-технологической 

схемы доставки грузов с учетом требований 

грузоотправителя. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 экзаменных единицы, 144часов. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* ЛК ПЗ СР 

1 Сущность и предмет 

экономики предприятий 

водного транспорта. 

Внеоборотный и 

оборотный капитал 

предприятий транспорта. 

6 4 8 16 УО-1, УО-2, ПР-4 

2 Трудовые ресурсы 

предприятий транспорта.  6 4 8 16 УО-1, УО-2, ПР-4 

3 Доходы, расходы, 

финансовые результаты 

предприятий 
6 4 8 16 УО-1, УО-2, ПР-4 

4 Финансовое состояние 

предприятий транспорта 6 5 10 18 УО-1, УО-2, ПР-4 

 Итого 6 17 34 66  

 Итоговый контроль 6   27 УО-4 

 Всего 6 17 34 93 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине или 

модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). 

 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср 

1 Сущность и предмет экономики 

предприятий водного транспорта. 

Внеоборотный и оборотный 

4 1 2 25 УО-1, УО-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср 

капитал предприятий транспорта. 

2 Трудовые ресурсы предприятий 

транспорта.  4 1 3 25 УО-1, УО-2, ПР-4 

3 Доходы, расходы, финансовые 

результаты предприятий 4 2 2 25 УО-1, УО-2, ПР-4 

4 Финансовое состояние 

предприятий водного транспорта 4 2 3 25 УО-1, УО-2, ПР-4 

 Контрольная работа    19 ПР_2 

 Итого x 6 10 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего х 6 10 128 144 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-

4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Сущность и предмет экономики предприятий водного транспорта. Планирование и 

управление эффективностью использования внеоборотного и оборотного капитала предприятий 

водного транспорта,  

Раздел 2.  

Понятие трудовых ресурсов. Показателями движения, использования трудовых ресурсов 

и оплаты труда. Планирование и управление производительностью труда. 

Раздел 3. 

Понятие и показатели доходов, расходов, финансовых результатов предприятий водного 

транспорта, их планирование и управление. 

Раздел 4.  

Экономическое обоснование финансового состояния предприятий транспорта. Оценка 

несостоятельности. Финансовые риски 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 
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1 Сущность и предмет экономики предприятий водного 

транспорта. Внеоборотный и оборотный капитал предприятий 

транспорта. 
8 

- 

2 Трудовые ресурсы предприятий транспорта.  8 - 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий 8 - 

4 Финансовое состояние предприятий водного транспорта 10 - 

 ИТОГО 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Сущность и предмет экономики предприятий водного 

транспорта. Внеоборотный и оборотный капитал предприятий 

транспорта. 

2 

- 

2 Трудовые ресурсы предприятий транспорта.  3 - 

3 Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий 2 - 

4 Финансовое состояние предприятий водного транспорта 3 - 

 ИТОГО 10 - 

 
5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 

Сущность и предмет экономики предприятий 

водного транспорта. Внеоборотный и 

оборотный капитал предприятий транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 16 

2 Трудовые ресурсы предприятий транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 16 

3 
Доходы, расходы, финансовые результаты 

предприятий 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 16 

4 
Финансовое состояние предприятий водного 

транспорта 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 18 

 Итого х 66 

 Итоговый контроль УО-4 27 

 Всего  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, 

экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 
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Содержание Вид часов 

1 

Сущность и предмет экономики предприятий 

водного транспорта. Внеоборотный и 

оборотный капитал предприятий транспорта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 25 

2 Трудовые ресурсы предприятий транспорта.  ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 25 

3 
Доходы, расходы, финансовые результаты 

предприятий 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 25 

4 
Финансовое состояние предприятий водного 

транспорта 
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1 25 

 Контрольная работа ФУ-8 19 

 Итого х 119 

 Итоговый контроль УО-4 9 

 Всего  128 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и компьютерной техники, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 

– подготовка контрольных работ; экзамен по дисциплине (УО-4).  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы 

обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены: 

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:  

- учебная мебель,  

- доска; 

- мультимедийная техника; 

- экран. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:  

не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:  

не предусмотрены 

 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель,  

- компьютерная техника.  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы 

1.Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015, 129 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

2.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для 

бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с. Рекомендовано Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов бакалавриата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1.Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2013. - 664 с. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958 

2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации (предприятия). Краткий 

курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. А.М. Кайко Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по  дисциплине 

«Экономика транспорта» для студентов направления 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  (электронный вариант), 2016 г., 60 

стр. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. А.М. Кайко Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по  дисциплине 

«Экономика транспорта» для студентов направления 26.03.01 «Управление водным 

транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»  (электронный вариант), 2016 г., 60 

стр. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 

Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8,  K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky 

Security center, Библиотека клиент; 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База нормативных документов  https://www.normacs.ru/news_base.jsp 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
https://www.normacs.ru/news_base.jsp
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www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система 

показателей в России». 

www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика транспорта» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать 

текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание 

изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экономика транспорта» подразумевает несколько 

видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестов и рефератов по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / 

курсового проекта: 

Курсовая работа  / курсовой проект не предусмотрен  

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика транспорта» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов, 

методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных 

студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика транспорта» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы 

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за 

счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного 

материала. 

 

 



 



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» обеспечивает 

логическую взаимосвязь со специальными дисциплинами и имеет своей целью:  

- формировать и конкретизировать знания по иностранному языку для его 

применения в устной и письменной коммуникации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства», изучается в 3-4 семестрах студентами очной формы и 

на 3 курсе студентами заочной формы обучения.  Дисциплина «Иностранный 

язык делового общения» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых обучаемыми  при изучении дисциплины «Иностранный язык».  

  Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а 

также в профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4  
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2.  

Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на иностранном 

языке. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование Код и наименование Результаты обучения 
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компетенции индикатора 

достижения 

компетенции 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  
Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2.  

Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

иностранном языке. 

Знает – основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода профессиональной 

литературы, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на иностранном 

языке. 

Умеет – читать и понимать со словарем 

специальную литературу по профилю 

направления подготовки; различать форматы 

деловой корреспонденции на иностранном 

языке. 

Владеет – навыками профессиональной речи, 

в т.ч.  понимает устную речь на общенаучные, 

общетехнические и профессиональные темы; 

основными навыками письма для ведения 

профессиональной переписки, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)* 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Деловая документация. 3 - 13 - 14 УО-1 

2 Деловая переписка. 3 - 12 - 14 ПР-2 

3 Письма-протеста. 3 - 12 - 14 ПР-2 

4 Телексы, электронные 

письма. 

3 - 14 - 15 УО-1 

 Итого за 3 семестр  - 51 - 57  

 Итоговый контроль  -  -  УО-3 

5 Грузовые суда. 4 - 7 - 8 УО-1 

6 Грузы, упаковка, 

сепарационные 

материалы. 

4 - 7 - 8 ПР-2 

7 Обработка груза. 4 - 10 - 16 УО-1 

8 Аннотирование и 4 - 10 - 15 УО-1 
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реферирование текстов 

по специальности. 

 Итого за 4 семестр  - 34 - 47  

 Итоговый контроль     27 УО-4 

 ВСЕГО 3,4 - 85 - 131 216 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 
Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр лp ср  

1 Деловая документация. 3 - 4 - 30 УО-1 

2 Деловая переписка. 3 - 4 - 30 ПР-2 

3 Грузовые суда. 3 - 4 - 30 УО-1 

4 Грузы, упаковка, 

сепарационные 

материалы. 

3 - 4 - 30 ПР-2 

5 Обработка груза. 3 - 4 - 30 УО-1 

6 Аннотирование и 

реферирование текстов 

по специальности. 

3 - 4 - 33 УО-1 

 Итого за 3 курс 3 - 24 - 183  

 Итоговый контроль 3 -  - 9 УО-4 

 ВСЕГО 3 - 24 - 192 216 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Не применимо 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ ИАФ  

1 Деловая документация. Виды документации в транспортной 

логистике.  

5 - 

2 Контракты. 4 - 

3 Коносаменты. 4 - 

4 Деловая переписка. Особенности, характерные черты. Виды 

деловых писем, отличия. 

4 - 

5 Стандартные фразы (клише) деловой документации. 

Характерные грамматические конструкции и обороты. 

4 - 

6 Заявки, запросы, письма-благодарности. 4 - 

7 Письма-протеста.  6 - 

8 Претензии, рекламации. Характерные особенности. 6 - 

9 Телексные сообщения, особенности написания. Сокращения, 

применяемые в телексных сообщениях.  

7 - 

10 Электронное письмо. Структура, виды электронных писем. 7 - 

 Итого за 3 семестр 51 - 

11 Грузовые суда. Суда для перевозки генеральных грузов. 

Балкеры. 

4 - 

12 Нефтеналивные суда.  Контейнеровозы. Риферы. 3 - 

12 Грузы. Особенности перевозки грузов морем.  4 - 

13 Упаковка грузов. Виды контейнеров.  Сепарационные 

материалы. 

3 - 

14 Обработка груза. Виды погрузочно-разгрузочных устройств. 5 - 

15 Особенности погрузочно-разгрузочных операций. 5 - 

16 Аннотирование текстов по специальности.  5 - 

17 Реферирование текстов по специальности. 5 - 

 Итого за 4 семестр 34 - 

 ВСЕГО 85 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ  

1 Деловая документация. Виды документации в транспортной 

логистике. Контракты. Коносаменты. 

4 - 

2 Деловая переписка. Виды писем, их особенности. Структура. 4 - 

3 Грузовые суда. Разновидности, особенности работы. 4 - 

4 Грузы, упаковка, сепарационные материалы. 4  

5 Обработка груза. Грузовые устройства. 4 - 

6 Аннотирование и реферирование текстов по специальности 4 - 

 Итого за 3 курс 24 - 

 ВСЕГО 24 - 
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5.4 Содержание лабораторных работ 

Не применимо 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Деловая документация. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 14 

2 Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 14 

3 Письма-протеста. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 14 

4 Телексы, электронные письма. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 15 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,СЗ-2,   

 Итого за 3 семестр Х 57 

5 Грузовые суда. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 8 

6 Грузы, упаковка, сепарационные 

материалы. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 8 

7 Обработка груза. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 16 

8 Аннотирование и реферирование текстов по 

специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5,СЗ-7 15 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,СЗ-2, 

ФУ-1 

27 

 Итого за 4 семестр х 74 

 ВСЕГО  131 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет 

и др.,. СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка 

рефератов, докладов; СЗ-11 - тестирование. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Деловая документация. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 30 

2 Деловая переписка. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 30 

3 Грузовые суда. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 30 

4 Грузы, упаковка, сепарационные 

материалы. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 30 

5 Обработка груза. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1 30 

6 Аннотирование и реферирование текстов по 

специальности. 

ОЗ-1,  ОЗ-5,СЗ-7 33 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Итого за 3 курс х 183 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,СЗ-2, 

ФУ-1 

9 

 ВСЕГО  192 

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не применимо 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены 

Не применимо 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий оснащены 

Основным оборудованием: 

 Учебной мебелью; маркерной доской. 

Аудио-воспроизводящими оборудованием: магнитофоном  кассетным Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  ноутбуком Asus, 

проектором Benq – 1 ед., экраном переносным 1 ед.  

Программным обеспечением:  

Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное 

обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями:  

Стенды: 

1.  Safe environment; 

3. Hazards to environment, pollutants and hazardous substances. 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены 
Не применимо 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования 

оснащены 
Не применимо 
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Бородина, Н.В. Cargo handling manual: учебное пособие для студентов и 

курсантов специальности 26.05.05, направлений подготовки 23.03.01, 26.03.01 

всех форм обучения/ Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 128 с. 

2. Чижикова, Л.А. Work all around the world. Учебное пособие для студентов 

направления 26.03.01/ Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 192c. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

 1.Агабекян, И.П.  Английский язык для технических вузов / И.П. Агабекян, 

П.И. Коваленко. –   Ростов на Дону: «Феникс», 2007. – 352с. 

 2. Бунькина, Л.Н. Do you know: сборник тестов по иностранному языку 

(английскому) / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н. В. Колоколова, 

Л.А.Чижикова, Н. В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  
1. Чижикова, Л.А. Методическое пособие для студентов направления 

подготовки 26.03.01 по дисциплине «Иностранный язык делового общения»/ Л.А. 

Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60c. 

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, Л.А. 

Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 
1.  Бородина, Н.В. Cargo handling manual: учебное пособие для студентов и 

курсантов специальности 26.05.05, направлений подготовки 23.03.01, 26.03.01 

всех форм обучения/ Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 128 с. 

2. Цветкова, Т.Н. English Grammar through competences/ Т.Н. Цветкова, 

Л.А.Чижикова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 136с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий 
Не применимо 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта 

Не применимо 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
MS Windows 7 
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MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных 
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг 

(на английском языке) для использования в научной работе и для обучения-  

https://www.jstor.org/dfr 

2. NormaCS база данных, включающая реквизиты и тексты нормативных 

документов действующих в РФ в проектной и конструкторской деятельности  

(СНиП, СанПиН, РД, технологические карты, типовые проекты и т.п.). 

http://www.normacs.ru 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем 
 1. Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству  http://npb.fishcom.ru 

 2. Консультант плюс – информационно-справочная система федерального и 

регионального законодательства, финансовые консультации и т.д. 

http://www.consultant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Иностранный язык делового общения» следует 

внимательно слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях, принимать активное участие в  практической работе  

Студентам рекомендуется:  

После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной 

литературой. 

Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык делового 

общения» подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и 

терминологией по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий 

по предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр 

видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника, проработать и выучить новую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://www.jstor.org/dfr
http://npb.fishcom.ru/
http://www.consultant.ru/
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терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить 

пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование аудио и видео материалов.  

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 

занятиям 
Не предусмотрено 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой 

работы / курсового проекта 
Не предусмотрено 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету/экзамену) 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык делового 

общения» проходит в виде зачета/экзамена. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует повторить, 

пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 
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по изучаемой теме. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. Подготовка к зачету/экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

  
 



1 

 

 



2 

 

 



3 

 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Маркетинг» является формирование и кон-

кретизация знаний по теории и практике маркетинга на предприятиях и организа-

циях всех форм собственности на основе изучения современных теорий и методик 

управления рыночной деятельностью, ориентированных на удовлетворение нужд 

потребителей. К задачам освоения дисциплины относятся формирование навыков 

и умений по направлениям: маркетинговые исследования, сегментирование рын-

ка, разработка комплекса маркетинга, организация и планирование маркетинга на 

предприятии. 

2 Место дисциплины «Маркетинг» в структуре ОПОП по направлению 

подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства»  (бакалавриат) 

Дисциплина «Маркетинг» изучается в 5 семестре очной формы обучения и 

на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необхо-

димы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: « Экономика», «Производственный менеджмент» и др. Знания, при-

обретенные при освоении дисциплины «Маркетинг», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин. 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3  Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде  

 

 

 

 

УК-3.3. Использует стратегии сотрудничества, 

командную работу и находить причинно-

следственную связь в поведении клиентов для 

повышения качества транспортного обслужи-

вания 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3  Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде  

 

 

УК-3.3. Использует 

стратегии сотрудниче-

ства, командную работу 

и находить причинно-

следственную связь в 

поведении клиентов для 

повышения качества 

транспортного обслу-

живания 

Знает – особенности поведения различных 

групп людей, взаимодействия с другими 

членами команды, современные методики 

маркетинга, современные техники и спосо-

бы продвижения транспортных услуг. 

Умеет – поддерживать стратегии сотруд-

ничества, ассоциировать несколько вариан-

тов решений и выбирать идеальный вари-

ант, находить причинно-следственную 

связь в поведении клиентов, формировать и 

ставить задачи для улучшения транспорт-

ного обслуживания. 

Владеет – методами эффективного исполь-

зования современных методик маркетинга, 

современными моделями развития и управ-

ления брендом компании для повышения 

качества транспортного обслуживания. 

 

5 Структура и содержание дисциплины «Маркетинг» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

5 2 2 - 8 УО-1, УО-2 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

5 2 2 - 4 УО-1, УО-2 

3 Маркетинговые иссле-

дования  

5 2 2 - 4 УО-1, УО-2 

4 Сегментирование рын-

ка 

5 2 2 - 4 УО-1,  УО-2 

 

5 Комплекс маркетинга  5 4 4 - 8 УО-1, УО-2 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

5 5 5 - 10 УО-1, УО-2 

 Итого  5 17 17 - 38  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр лр ср 

 Итоговый контроль 5   - 36 Экзамен (УО-4) 

 Всего  17 17 - 74 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4) 

по дисциплине. Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости Форма про-

межуточной атте-

стации (по семест-

рам) 

лк пр лр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

3 1 1 - 12 УО-1, УО-2 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

3 1 1 - 12 УО-1, УО-2 

3 Маркетинговые 

исследования  

3 1 1 - 12 УО-1, УО-2 

4 Сегментирование 

рынка 

3 1 1 - 12 УО-1, ПР-1 

 

5 Комплекс маркетинга  3 1 2 - 14 УО-1, УО-2 

6 Организация и плани-

рование маркетинга  

3 1 2 - 13 УО-1, УО-2  

 Контрольная работа 3   - 10 ПР-2 

 Итого 3 6 8 - 85  

 Итоговый контроль 3   - 9  Экзамен УО-4 

 Всего  6 8 - 94 108 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), экзамен (УО-4), 

по дисциплине Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2).  
5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1 Сущность и концепции маркетинга  

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и за-

дачи маркетинга. Основные концепции маркетинга: производственная, товарная, 

сбытовая, интегрированного маркетинга, социального маркетинга. Виды марке-

тинга.  
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Раздел 2 Анализ маркетинговой среды 

Понятие и особенности маркетинговой среды. Состав внутренней маркетин-

говой среды. Внешняя микро и макросреда, ее элементы. Составление профиля 

среды, его анализ.  

Раздел 3 Маркетинговые исследования 

Сущность, виды и объекты маркетинговых исследований. Этапы и структу-

ра маркетинговых исследований. Виды, источники и методы сбора информации. 

Кабинетные и полевые исследования. Подготовка отчета.  

Раздел 4 Сегментирование рынка 

Сущность и этапы сегментирования рынка. Признаки сегментирования. 

Оценка и отбор целевых рынков. Оценка возможностей предприятия на рынке. 

Позиционирование на рынке. Карта восприятия товара или фирмы. 

Раздел 5 Комплекс маркетинга  

Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация това-

ров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды цен на 

рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы распреде-

ления продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение товара – ре-

клама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Раздел 6 Организация и планирование маркетинга  

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды организационных 

структур служб маркетинга. Программы маркетинговой деятельности, планиро-

вание и контроль маркетинга.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

 

1 Сущность и концепции маркетинга.  2 

2 Анализ маркетинговой среды.  2 

3 Маркетинговые исследования.  2 

4 Сегментирование рынка.  2 

5 Комплекс маркетинга.  4 

6 Организация и планирование маркетинга.  5 

 ИТОГО 17 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Сущность и концепции маркетинга.  1 

2 Анализ маркетинговой среды.  1 

3 Маркетинговые исследования.  1 

4 Сегментирование рынка.  1 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

5 Комплекс маркетинга.  2 

6 Организация и планирование маркетинга.  2 

 ИТОГО 8 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

8 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

4 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

4 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

4 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

8 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

10 

 ИТОГО  38 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 36 

 Всего  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование Ин-

тернета и компьютерной техники, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа 

над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,  СЗ-11 – подготовка к тести-

рованию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 
 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Сущность и концепции марке-

тинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

12 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

12 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

12 

4 Сегментирование рынка  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

СЗ-6, СЗ-11, ФУ-5 

5 Комплекс маркетинга  ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

14 

6 Организация и планирование 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, ФУ-5 

13 

 Контрольная работа ФУ-8 10 

 ИТОГО:  85 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  94 
ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 использование Интернета и ком-

пьютерной техники, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным 

материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,  СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-

5 – решение ситуационных задач, ФУ-8 – подготовка курсовых и контрольных работ. 

 

5.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6.1Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- учебная мебель; 

- доска; 

- мультимедийный комплекс; 

- экран 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены  

- учебная мебель; 

- доска; 

- приборы: люксметр; чашечный анемометр; психрометр 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 

не предусмотрены 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не преду-

смотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для бакалавров / А.М. Годин. – 12-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 656 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
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Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02540-2. – Текст : электронный. 

2. Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. 

– Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01223-0. – Текст : электронный. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика / И.И. Пичурин, 

О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 383 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02090-7. – Текст : электронный. 

2. Нагапетьянц, Р.Н. Маркетинг в сфере производства и обращения / 

Р.Н. Нагапетьянц. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 240 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448076.– Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-

01155-5. – Текст : электронный. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы для студентов направлений 

23.03.01, 26.03.01 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 34с. 

Ашитко В. А. Маркетинг. Методические рекомендации по выполнению кон-

трольных работ для студентов направлений 23.03.01, 26.03.01  заочной формы 

обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 26с. 

 

7.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) 

занятий: 

Ашитко В. А. Маркетинг. Методические указания по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы для студентов направлений 

23.03.01, 26.03.01 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 34с. 
 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: не 

предусмотрены 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы / курсового проекта: не предусмотрено 

 

7.7Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448076
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1. База данных Министерства экономического развития Российской Феде-

рации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru 

2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской Федера-

ции» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru  

3.База данных Центрального банка РФ – www.cbr.ru  

4.База данных Министерства финансов РФ – www.minfin.ru 

5. База данных Министерства экономического развития РФ – 

www.economy.gov.ru    

6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале 

Росстата (Официальный  сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ - http://www.gks.ru/databaces 

7.База данных  «Официальная статистика» (Официальный сайт Федераль-

ной службы государственной статистики по Приморскому краю) -  

http://www.primstat.gks.ru  

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

2. http://primstat.gks.ru. – Территориальный орган Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Приморскому краю. 

3. http://www.consultant.ru – Консультант Плюс. 

4. http://www.fish/gov.ru – Федеральное агентство по рыболовству. 

5. http://prim-fishcom.ru – Приморское территориальное управление. 

 

Информационные справочные системы 

 

1.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru. 

2.Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru. 

3.Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru. 

4.Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru  

5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» – window.edu.ru. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Маркетинг» следует внимательно слушать и конспек-

тировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется: 1. После завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведённые в лекции. 2. При подготовке к следующей лекции повто-

рять предыдущую, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными 

документами, основной и дополнительной литературой. 4. Повторять основные 

термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практиче-

ским занятиям.  

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/databaces
http://www.primstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://primstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fish/gov.ru
http://prim-fishcom.ru/
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Маркетинг» подразумевает несколь-

ко видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение 

контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы под-

готовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответ-

ствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и перио-

дических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

выполнение курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным 

планом. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация получения зна-

ний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала; система регулярного контроля качества выполненной само-

стоятельной работы; консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Маркетинг» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение 

и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;  

чтение текста, конспектирование текста, использование Интернета и компьютер-

ной техники, работа с конспектом лекции, повторная работа над учебным матери-

алом, ответы на контрольные вопросы,  подготовка к тестированию,  решение си-

туационных задач. 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Маркетинг» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-
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ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контроль-

ные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену реко-

мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет 

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положе-

ний и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Грузоведение» 

являются получение знаний об основной номенклатуре грузов, перерабатываемых 

в морских портах, изучение их свойств, технологии хранения и складирования в 

портовых складах для обеспечения их сохранности, а также использование 

полученной информации для решения задач, связанных с эффективным 

использованием портовых складов и ликвидации проблем, связанных с потерями 

и порчей грузов в порту. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Грузоведение» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Грузоведение» изучается в третьем и четвертом семестрах очной формы 

обучения и на втором курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», «Общий курс 

транспорта», «Транспортные узлы и пути». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Грузоведение», будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Коммерческая работа на водном транспорте», «Внешнеторговые 

операции, их транспортное и документальное обеспечение», «Транспортная 

логистика», «Транспортные системы в отрасли», «Транспортная 

инфраструктура», «Технология и организация перевозок», «Технология и 

организация перегрузочных процессов», «Стивидорные операции», «Управление 

работой порта», «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

- способностью применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических проблем в области 

технологии, организации, планировании и управления технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

б) профессиональных (ПК):  

-способность управлять запасами грузовладельцев распределительной 

транспортной системы (ПК-8); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Грузоведение»: 
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Знать: транспортные характеристики отдельных категорий грузов, 

основные причины повреждений и порчи грузов, мероприятия, обеспечивающие 

сохранность грузов, в портах, складское хозяйство порта и организацию 

складских работ, основные правила рационального размещения грузов на складах, 

приема и отпуска грузов. 

Уметь: решать вопросы, связанные с эксплуатацией портовых складов, с 

условиями хранения грузов, рассчитывать и анализировать показатели работы 

складов, вести складскую документацию, осуществлять планирование работу 

склада. 

Владеть: навыками по оценке качества и количества грузов, решать 

вопросы по наиболее эффективному использованию складов и обеспечению 

сохранности грузов в порту. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Грузоведение» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения (4 года) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
лк пр ср 

1. Введение. Грузы на 

транспорте. 

3 
4 2 10 

ПР-2, УО-1, УО-4 

2. Транспортные 

характеристики грузов 

3 
4 10 10 

ПР-2, УО-1, УО-4 

3. Тара, упаковка и 

маркировка грузов 

3 
4 6 10 

УО-1, УО-4 

4. Условия и материально-

техническая база портов, 

используемая для 

хранения 

3 

5 16 13 

ПР-2, УО-1, УО-4 

 

 

 Итого: зачет 17 34 43 УО-3, УО-4 

5. Силы, действующие на 

груз при перемещении и 

хранении 

4 10 - - ПР-2, УО-1, УО-4 

6. Наливные грузы 4 2 4 - ПР-2, УО-1, УО-4 

7. Навалочные грузы 4 2 - 7 УО-1, УО-4 

8. Зерновые грузы 4 2 2 7 ПР-2, УО-1, УО-4 

9. Генеральные грузы 4 2 - 10 ПР-5, УО-1, УО-4 

10. Экспедиционные грузы 4 2 - 5 ПР-5, УО-1, УО-4 
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11. Укрупненные грузовые 

места 

4 4 11 5 ПР-5, УО-1, УО-4 

12. Скоропортящиеся грузы 

и сырые животные 

продукты 

4 2 - 4 УО-1, УО-4 

13. Рыбные грузы 4 4 - 6 УО-4 

14. Лесные грузы 4 2 - 6 УО-4 

15. Опасные грузы 4 2 - 4 УО-1, УО-4 

16. Организация работ 

складов 

4 4 3 28 ПР-2, ПР-5, УО-1, 

УО-4 
 Итого: экз. 34 17 71 УО-4, ПР-5 

 В том числе 

интерактивные формы 

обучения 

 6 6   

 Итоговый контроль экз.   27 УО-4 
 Всего  51 51 114 216 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-

3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные 

и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

* - проведение занятий в интерактивных формах обучения.  
 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

дисциплины к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включаемая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пз ср 

1. Грузы на транспорте 2 0,5 - 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

2. Транспортные 

характеристики грузов 

2 0,5 - 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

3. Тара, упаковка и 

маркировка грузов 

2 1 2 10 УО-1,  УО-4 

4. Условия и материально-

техническая база портов, 

используемая для 

хранения грузов 

2 1 2 10 ПР-2, УО-1, УО-4 

5. Силы, действующие на 

груз при перемещении и 

хранении 

2 1 1 12 ПР-2, УО-1, 

УО-4 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты 

(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические 

работы (ПР-7). 

*- проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения  

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Задачи транспортного процесса. 

Материально-техническая база портов. Неизбежность хранения грузов в портах. 

Специальная литература и ее использование в эксплуатационной работе. 

Рекомендуемые научные и литературные источники для изучения курса. 

Раздел 1. Грузы на транспорте 

Понятие товара и груза. Составляющие транспортной характеристики 

грузов. Системы классификации грузов. 

Раздел 2. Транспортные характеристики грузов 

Объемно-массовые характеристики и важнейшие свойства грузов. 

Удельный объем и удельный погрузочный объем. Специфические свойства 

грузов: вязкость и давление жидких грузов; сыпучесть и разжижение грузов; 

распыляемость и вредность; слеживаемость, смерзаемость и спекаемость; 

огнеопасность и взрывоопасность грузов; самосогревание и самовозгорание 

грузов; окислительные и коррозионные свойства; ядовитость (токсичность), 

инфекционная и радиационная опасность; биохимические процессы в грузах; 

гигротермические свойства. 

Раздел 3. Тара, упаковка и маркировка грузов 

Тара, упаковка и ее значение для сохранности грузов. Стандартизация тары 

и упаковки. Маркировка грузов. Правила маркировки грузов в рыбной отрасли.  

6. Наливные грузы 2 - 2 5 ПР-2, УО-1,УО-4 

7. Навалочные грузы 2 0,5 - 5 УО-1, УО-4 

8. Зерновые грузы 2 0,5 1 5 ПР-2, УО-1, УО-4 

9. Генеральные грузы 2 1 - 12 ПР-5, УО-1, УО-4 

10. Экспедиционные грузы 2 0,5 - 6 ПР-5, УО-1, УО-4 

11. Укрупненные грузовые 

места 

2 1 2 6 ПР-5, УО-1, УО-4 

12. Скоропортящиеся грузы и 

сырые животные продукты 

2 1 - 12 УО-1, УО-4 

 

13. Рыбные грузы 2 0,5 - 12 УО-4 

14. Лесные грузы 2 0,5 - 15 УО-4 

15. Опасные грузы 2 0,5 2 12 УО-1, УО-4 

16. Организация работ складов 2 1 - 30 ПР-2, ПР-5, УО-1, 

УО-4 

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

 1 4 181 УО-4, ПР-5  

 Итоговый контроль экз.   9  

 Всего 2 12 14 190 216 
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Раздел 4. Условия и материально-техническая база портов, используемая 

для хранения грузов  

Раздел 5. Силы, действующие на груз при перемещении и хранении 

Несохранность груза при транспортировке. Факторы, определяющие 

сохранность грузов. Основные причины повреждений и порчи грузов. 

Естественная убыль и ее нормирование. Вредители грузов и борьба с ними. Виды 

потерь грузов. Предотвращение потерь грузов. Взаимодействие груза с 

окружающей средой. Влияние на груз внешний среды. Свойства воздуха, 

влияющие на состояние груза. Приборы для контроля тепло-влажностных 

параметров воздуха. Диаграммы состояния и психометрические таблицы 

влажного воздуха. Внешние температурно-влажностные условия морской 

транспортировки грузов. Тепло - массообмен в системе «груз-среда». Принципы 

регулирования тепловлажностных процессов в трюмах и складах. Методы 

исследования свойств грузов. Методы определения количества грузов. 

Технические средства обеспечения сохранности грузов при транспортировке и 

хранении. Взаимодействие и совместимость грузов. Материалы, применяемые для 

обеспечения сохранности грузов. Санитарный, ветеринарный и карантинный 

режимы портов. 

Раздел 6. Наливные грузы 

Классификация и специфические свойства наливных грузов. Сырая нефть и 

нефтепродукты. Хранение нефтепродуктов. Жидкие химические грузы. Пищевые 

наливные грузы. 

Раздел 7. Навалочные грузы  

Классификация и общие свойства навалочных грузов. Транспортные 

характеристики углей. Транспортные характеристики минеральных удобрений. 

Транспортные характеристики руд и рудных концентратов. Складирование 

навалочных грузов в порту. 

Раздел 8. Зерновые грузы 

Классификация и общие свойства зерновых грузов. Основные показатели качест-

ва зерна. Хранение зерновых грузов. Свойства и условия хранения некоторых 

зерновых грузов.  Охрана труда, пожарная безопасность при транспортировке 

зерновых грузов. 

 Раздел 9. Генеральные грузы  

Классификация и основные свойства генеральных грузов. Волокнистые материа-

лы. Текстильные и швейные изделия. Пушно-меховые грузы. Кожа и кожевенные 

изделия. Каучук, резина и резиновые изделия. Целлюлоза, бумага и бумажные из-

делия. Табак и табачные изделия. Чай, кофе, какао, пряности. Мучные, макарон-

ные и кондитерские изделия. Свойства и хранение сахара. Машины, станки и 

промышленное оборудование. Продукция металлургической промышленности. 

Строительные материалы. Галантерейные, парфюмерно-косметические и меди-

цинские грузы 

Раздел 10. Экспедиционные грузы 

Классификация экспедиционных грузов. Свойства и хранение картонной тары 

(гофтары). Свойства и хранение банкотары. Свойства и хранение бочкотары. 

Свойства и хранение мешкотары. Свойства и хранение соли. 
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Раздел 11. Укрупненные грузовые места. Значение укрупнения грузовых 

мест. Пакеты и средства пакетирования. Классификация контейнеров. Порядок 

подготовки контейнеров к перевозке. Складирование контейнеров в порту 

Раздел 12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные продукты 

Классификация и свойства скоропортящихся грузов. Мясо и мясопродукты. Хра-

нение мясных грузов. Плодоовощные грузы. Молочные грузы. Яичные грузы. 

Сырые животные продукты 

Раздел 13. Рыбные грузы 

Классификация и свойства рыбных грузов. Мороженая рыбопродукция. Консер-

вы, пресервы. Мука рыбная из морских млекопитающих и ракообразных. Соленая 

рыбопродукция в бочках. Рыбная икра 

Раздел 14. Лесные грузы 

Классификация и свойства лесных грузов. Объемно-массовые характеристики, 

маркировка и единицы измерений лесных грузов. Укрупненные грузовые места 

лесных грузов. Перевозка кряжей тропических пород древесины. Технологиче-

ская щепа. Хранение лесных грузов в порту. Техника безопасности при работе с 

лесными грузами 

Раздел 15.  Опасные грузы 

Виды опасности и регламентация перевозки опасных грузов. Классификация 

опасных грузов. Подготовка опасных грузов к перевозке. Общие условия хране-

ния и переработки опасных грузов в порту. Хранение в порту отдельных классов 

опасных грузов 

Раздел 16.  Организация работы складов 

Показатели, характеризующие работу складов. Учет и анализ работы складов. 

Размещение грузов в порту. Техническая  эксплуатация складов порта. Общие 

положения по организации складских работ в портах. Оперативное ведение 

рабочей смены на складе. Документация и документооборот при оформлении 

грузов в порту. Прием и выдача грузов складами портов. Перспективы 

дальнейшего развития складского дела в Росссии. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Определение объемно-массовых характеристик 

генеральных грузов 

3 1 

2. Расчеты при штабелировании мешковых грузов 3 1 

3. Определение объема штабеля навалочного груза 

правильной геометрической формы 

4 1 

4 Определение объема штабеля навалочного груза 

неправильной геометрической формы 

3 1 

5. Показатели работы склада 5 1 

6. Комплектация грузов на складах порта 3  
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7. Условия внешней среды, влияющие на состояние груза 3  

8. Расчеты при пакетировании грузов в порту 3  

9. Формирование пакетов из прибывающих грузов 5 1 

10. Определение емкости и площадей контейнерного 

терминала 

3  

11. Подготовительные операции перед погрузкой наливных 

грузов 

3 1 

12. Определение количества наливных грузов 3 1 

13. Свойства и правила хранение опасных грузов 3 1 

14. Основы рациональной загрузки портовых складов 7 1 
 Итого 51 10 

* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных 

формах обучения» 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во часов 

ПЗ ИАФ* 

1. Определение объемно-массовых характеристик 

генеральных грузов 

2 - 

2. Показатели работы склада 4 1 

3. Расчеты при пакетировании грузов в порту 2  

4. Формирование пакетов из прибывающих грузов 4 1 

5. Основы рациональной загрузки портовых складов 2 1 
 Итого 14 3 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения (4 года) 
 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Грузы на транспорте. ОЗ-1, СЗ-6 10 

2. Транспортные характеристики грузов ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6 10 

3. Тара, упаковка и маркировка грузов ОЗ-1, СЗ-6 10 

4. Условия и материально-техническая база 

портов, используемая для хранения грузов 

ОЗ-1, ФУ-1,СЗ-6, ОЗ-6 
13 

5. Силы, действующие на груз при 

перемещении и хранении 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  
- 

6. Наливные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 - 

7. Навалочные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  7 

8. Зерновые грузы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 7 

9. Генеральные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  10 

10. Экспедиционные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 5 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

11. Укрупненные грузовые места ОЗ-1, ФУ-1,ОЗ-6, СЗ-6  5 

12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные 

продукты 

ОЗ-1, ОЗ-6 4 

13. Рыбные грузы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-6  6 

14. Лесные грузы ОЗ-1, СЗ-6 6 

15. Опасные грузы ОЗ-1,СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-6  4 

16. Организация работ складов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 28 

1-16 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение курсовой работы 

  

 Итого  114 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых 

работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения (4 года 6 месяцев) 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1. Грузы на транспорте. ОЗ-1, СЗ-6 10 

2. Транспортные характеристики грузов ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6 10 

3. Тара, упаковка и маркировка грузов ОЗ-1, СЗ-6 15 

4. Условия и материально-техническая база 

портов, используемая для хранения грузов 

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-6,ОЗ-6 
10 

5. Силы, действующие на груз при 

перемещении и хранении 

ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  
15 

6. Наливные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

7. Навалочные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  10 

8. Зерновые грузы ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 10 

9. Генеральные грузы ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6  10 

10. Экспедиционные грузы ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

11. Укрупненные грузовые места ОЗ-1, ФУ-1, ОЗ-6,СЗ-6  15 

12. Скоропортящиеся грузы и сырые животные 

продукты 

ОЗ-1, ОЗ-6 10 

13. Рыбные грузы ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-6  10 

14. Лесные грузы ОЗ-1, СЗ-6 10 

15. Опасные грузы ОЗ-1,СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-6  10 

16. Организация работ складов ОЗ-1, ОЗ-6, ФУ-8 10 

1-16 Литературный обзор, подбор материала, 

подготовка и выполнение курсовой работы 

  

 Итого  190 
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4.5 Курсовое проектирование 

 

Подготовка к курсовому проекту подразумевает выполнение следующих 

работ:  

1. Литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение тео-

ретической части  курсовой работы. 

2. Подготовка и выполнение расчетов по курсовому проекту, анализ, фор-

мулировка выводов и рекомендаций. Оформление курсового проекта. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Грузо-

ведение»:  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), про-

ектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос-

нащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с лицензион-

ным программным обеспечением. 

   

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Грузоведение» следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению основных определений.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Грузоведение» подразумевает не-

сколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполне-

ние контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы(приказов, нормативно-справочных источников, тарифное 

руководство и пр.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Грузоведе-

ние» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Грузоведение» проходит в виде 

зачета и экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответст-

вующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и ос-

мыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог отве-

тить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее при-

обретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер из-

менения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 



 



 2 

 
 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Случайные процессы и математическая статистика» имеет 

своей целью формирование и конкретизацию знаний по основам теории вероят-

ностей, случайным процессам и математической статистики, а также применения 

вероятностных и статистических методов для решения профессиональных задач. 

 Задача дисциплины: привитие навыков современных методов математиче-

ского мышления, использование математических методов и основ математическо-

го моделирования в практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Случайные процессы и математическая статистика» относит-

ся к естественнонаучной области и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплины «Математика». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Случайные процессы и математическая статистика» будут 

использованы при изучении  дисциплин: «Исследование операций», «Моделиро-

вание транспортных процессов», профессиональных дисциплин.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, 

применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.2. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.2. Исполь-

зует системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

Знать – основные законы математики, ма-

тематический аппарат для описания, ана-

лиза, теоретического, статистического ис-

следования, обработки результатов, для 

решения типовых задач в области управ-

ления водным транспортом и транспорт-

ными системами. 

Уметь – использовать математический 

аппарат для описания, анализа, теоретиче-

ского, статистического исследования, об-

работки результатов, при решении типо-

вых задач в области управления водным 

транспортом и транспортными системами. 

Владеть – навыками по использованию 

математического аппарата для системного 

анализа, статистического исследования, 

обработки результатов, для решения типо-

вых задач в области управления водным 

транспортом и транспортными системами 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1 2 3 5 6 7 8 

1 Случайные события 3 4 4 10 УО-1, ПР-6 

2 Случайные величины 3 4 4 10 УО-1, ПР-6 

3 Случайные функции 3 4 4 9 УО-1, ПР-6 

4 Математическая стати- 3 5 5 9 УО-1, ПР-6 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

стика 

 Итого  17 17 38  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего 3 17 17 74  

 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Случайные события 2 2 1 22 УО-1 

2 Случайные величины 2 1 2 22 УО-1 

3 Случайные функции 2 1 1 22 УО-1 

4 Математическая стати-

стика 

2 2 2 21 УО-1 

 Итого  6 6 87  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4, ПР-2 

 Всего 2 6 6 96  
 Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Пись-

менные и графические работы (ПР):  индивидуальные домашние задания (ПР-6), контрольные 

работы (ПР-2). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел.1. Случайные события 

Теория вероятностей. Случайные события, основные понятия. Алгебра со-

бытий. Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Тео-
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ремы произведения вероятностей. Формулы полной вероятности и Бейеса. Повто-

рение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. Теорема Пуассона. 

 

Раздел 2. Случайные величины 

Случайные величины и законы их распределения. Функция распределения. 

Плотность распределения. Дискретные случайные величины. Непрерывные слу-

чайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Законы распре-

деления случайных величин. Нормальное распределение и его приложение. 

Функция от случайной величины. Система случайных величин. Функция сов-

местного распределения системы случайных величин. Числовые характеристики 

системы случайных величин. 

 

Раздел 3. Случайные функции 

Случайные функции. Реализация случайной функции. Числовые характери-

стики случайной функции. Корреляционная функция случайной функции. Стаци-

онарные случайные функции. Дискретные цепи Маркова. Непрерывные цепи 

Маркова.  

 

Раздел 4. Элементы математической статистики 

Предмет и задачи математической статистики. Выборочный метод. Гене-

ральная и выборочная совокупности. Полигон и гистограмма частот. Эмпириче-

ская функция распределения. Числовые характеристики статистических рядов. 

Оценки параметров распределения. Точность оценки. Точечные и интервальные 

оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. Построение интер-

вальных оценок для математического ожидания и дисперсии распределения. Ре-

грессионный анализ. Коэффициент корреляции. Проверка гипотез о виде распре-

деления. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Классическое определение вероятности 2 

2 Полная вероятность 2 

3 Дискретные случайные величины 2 

4 Непрерывные случайные величины 2 

5 Случайные функции 2 

6 Цепи Маркова 2 

7 Вариационные ряды. Числовые характеристики статистических 3 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

рядов 

8 Уравнение регрессии,  коэффициент корреляции 2 

 Итого, 3 семестр 17 

 

б) заочная форма обучения 

    

№ 

п/п 

Тема практического занятия 

 

Количество 

часов 

1 2 3 

1 Случайные события 1 

2 Случайные величины 2 

3 Случайные функции 1 

4 Математическая статистика 2 

 Итого, 2 курс 6 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 2 3 4 

1 Случайные события ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

2 Случайные величины ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

10 

3 Случайные функции ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

9 

4 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

9 

 Итого  38 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

36 

 Всего  74 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образ-

цу, ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений.  
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б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Случайные события ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

22 

2 Случайные величины ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

22 

3 Случайные функции ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

22 

4 Математическая статистика ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1, ФУ-2 

21 

 Итого  87 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-1 

9 

 Всего  96 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными ком-

плектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и 

таблицами. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду: читальный зал библио-

течно-информационного комплекса.     

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1 Перечень основной литературы 

1.  Гусева, Е.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие / Е.Н. Гусева. - 6-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 

2016. - 220 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543 . 

2. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учебник / В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 352 с.: 
табл. - [Электронный ресурс]. 

 - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
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7.2 Перечень дополнительной литературы 

 1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 472 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249 . 

 2.  Кибзун, А.И. Теория вероятностей и математическая статистика: Базо-

вый курс с примерами и задачами: учебное пособие / А.И. Кибзун, 

Е.Р. Горяинова, А.В. Наумов; ред. А.И. Кибзун. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Физматлит, 2007. - 232 с. - [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320 . 

 

7.3  Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 

1. Жук Т.А., Старовойтова З.П.  Случайные процессы и математическая ста-

тистика / Методические указания по выполнению практических работ и организа-

ции самостоятельной работы для студентов направления 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 136 с. 

2. Жук Т.А., Старовойтова З.П.  Случайные процессы и математическая ста-

тистика / Методические указания по выполнению контрольных работ для студен-

тов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2016.- 59 с 

 

7.4  Методическое обеспечение практических занятий 

 

1 Жук Т.А., Старовойтова З.П.  Случайные процессы и математическая ста-

тистика / Методические указания по выполнению практических работ и организа-

ции самостоятельной работы для студентов направления 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» всех форм 

обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 136 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства 

- лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69320
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- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

Assistant II 

 

7.6  Перечень современных профессиональных баз данных  

 

1. База данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

2. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

3. Общероссийский математический портал Math-Net.Ru  http://www.mathnet.ru/  

4. База данных zbMath https://zbmath.org/  

 

7.7  Перечень информационных справочных систем 

 

1. Онлайн справочник по типам морских судов http://www.seaships.ru/class.htm; 

2. Морской каталог справочник http://www.midships.ru ; 

3. Российское судоходство. Отраслевой портал https://rus-shipping.ru/ru/ . 

4. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/  

5. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на облегчение 

доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации  

http://www.nature.ru/   

6. Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/ 

7. Математический портал  http://mathportal.net/ 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать мате-

риал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине подразумевает несколько видов работ: 

решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предло-

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.mathnet.ru/
https://zbmath.org/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://rus-shipping.ru/ru/
https://rus-shipping.ru/ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.nature.ru/
http://old.exponenta.ru/
http://mathportal.net/
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женным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студен-

тами заочной формы обучения 

В процессе изучения дисциплины студент должен выполнить контрольную 

работу, главная цель которой - оказать студенту помощь в его работе. 

Не следует приступать к выполнению контрольного задания до решения до-

статочного количества задач по материалу, соответствующему этому заданию. 

Контрольная работа должны выполняться самостоятельно. Не самостоятельно 

выполненная работа не дает возможности преподавателю указать студенту на не-

достатки в его работе, в усвоении им учебного материала, в результате чего сту-

дент не приобретает необходимых знаний и может оказаться не подготовленным 

к устному экзамену и зачету. 

Контрольная работа должна быть выслана в университет не позднее, чем за 

месяц до начала сессии. Студенты, вовремя не выполнившие контрольную рабо-

ту, к экзамену или зачету допускаются по усмотрению преподавателя. 
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8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в виде экзамена. Гото-

виться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запо-

минания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к промежуточной аттестации за счет обращения не к литературе, а к своим за-

писям. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять 

наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Интермодальные транспортные технологии» 

являются формирование и конкретизация знаний, умений и навыков, связанных с 

организацией перевозки грузов в мультимодальных транспортных системах с 

использованием интермодальных технологий транспортировки, а также 

транспортному обслуживанию логистических систем для решения задач по 

оптимизации транспортных потоков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интермодальные транспортные технологии» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, модуль 

«Логистический сервис на водном транспорте» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Интермодальные транспортные 

технологии» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Основы логистики», «Организация и технология перевозки грузов», 

«Коммерческая работа на водном транспорте», и др. Знания и навыки, 

приобретенные при освоении дисциплины «Интермодальные транспортные 

технологии» могут быть использованы в дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное 

обслуживание грузоотправителей и 

грузополучателей. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.3 Организует 

транспортное 

обслуживание 

грузоотправителей и 

грузополучателей 

Знает – основы системного анализа и 

процессного управления; методологию 

организации перевозок грузов в цепи поставок 

Умеет – разрабатывать схемы интермодальной 

доставки грузов для улучшения качества 

транспортного обслуживания 

грузоотправителей и грузополучателей. 

Владеет – навыками разработки 

интермодальных схем движения груза в 

процессе организации транспортного 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в 

интермодальные 

технологии. Концепция и 

функции интермодальных 

систем транспортировки. 

8 3 - - 6 УО-1 

2 Организация 

мультимодальных систем 

транспортировки и 

интермодальных 

транспортных технологий. 

8 4 6 - 12 УО-1,ПР-4 

3 Техническое и 

информационное 

обеспечение 

мультимодальных систем 

8 3 4 - 10 УО-1 
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транспортировки. 

4 Мировые и региональные 

транспортные системы 

(коридоры). 

8 3 3 - 8 УО-1 

5 Правовое обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

 2 2  6 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8     УО-3  

 Всего  15 15 - 42  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение в 

интермодальные 

технологии. Концепция и 

функции интермодальных 

систем транспортировки. 

5 1 - - 10 УО-1 

2 Организация 

мультимодальных систем 

транспортировки и 

интермодальных 

транспортных технологий. 

5 2 2 - 12 УО-1 

3 Техническое и 

информационное 

обеспечение 

мультимодальных систем 

транспортировки. 

5 1 2 - 12 УО-1 

4 Мировые и региональные 

транспортные системы 

(коридоры). 

5 1 2 - 12 УО-1, ПР-2 

5 Правовое обеспечение 

мультимодальных систем 

 1 - - 10 УО-1 



 6 

транспортировки. 

 Итого  6 6 - 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 

 Всего  6 6  60  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение в интермодальные технологии. Интермодальные транспортные 

технологии и их участники. Концепция и функции интермодальных систем 

транспортировки. Отличие логистического подхода к управлению материальными 

потоками от традиционного. Экономический эффект от использования логистики. 

Основная цель логистических систем. 

 

Раздел 2.  

Организация мультимодальных систем транспортировки и интермодальных 

транспортных технологий. Интермодальная система. Основные отличия 

интермодальных систем транспортировки. Планирование, управление и контроль 

всего процесса доставки груза. Понятие логистического сервиса. Определение 

уровня логистического сервиса. Критерии качества логистического 

обслуживания. 

 

Раздел 3.  

Техническое и информационное обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Оператор международной интермодальной грузоперевозки. 

Принципы внедрения новых форм взаимодействия всех звеньев транспортной 

цепи. Информационная система как основной принцип функционирования 

интермодальных технологий. Спутниковая система контроля процесса перевозок. 

 

Раздел 4. 

Мировые транспортные системы (коридоры). Значение транспортных 

коридоров в системе интермодальных перевозок. Транспортные коридоры 

России. Транспортные коридоры региона. Особенности региональных 

транспортных систем. 

 

Раздел 5.  

Нормативно-правовая база транспортной деятельности. Правовое обеспечение 

мультимодальных систем транспортировки. Коммерческо-правовые, финансово-

экономические, организационно-технические аспекты доставки грузов. 
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Нормативные документы в области технологии перевозки грузов. Вопросы 

развития транспортной инфраструктуры. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Интермодальные системы. Планирование, управление 

и контроль всего процесса доставки груза 

6 - 

2 Техническое и информационное обеспечение процесса 

транспортировки 

4  

3 Влияние транспортных коридоров на региональные 

логистические системы. 

3 - 

4 Анализ правового обеспечения интермодальных 

перевозок. Документационное сопровождение 

процесса транспортировки. 

2 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Интермодальные системы. Планирование, управление 

и контроль всего процесса доставки груза 

2 - 

2 Техническое и информационное обеспечение 

процесса транспортировки 

2 - 

3 Влияние транспортных коридоров на региональные 

логистические системы. 

2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение в интермодальные технологии. 

Концепция и функции интермодальных 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

систем транспортировки. Функциональные 

взаимосвязи логистики с различными 

службами предприятий. Логистика и 

маркетинг. 

2 Организация мультимодальных систем 

транспортировки и интермодальных 

транспортных технологий. Планирование, 

управление и контроль всего процесса 

доставки груза. Понятие логистического 

сервиса. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 

3 Техническое и информационное 

обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Оператор международной 

интермодальной грузоперевозки. Принципы 

внедрения новых форм взаимодействия всех 

звеньев транспортной цепи. 

Информационная система как основной 

принцип функционирования 

интермодальных технологий. Спутниковая 

система контроля процесса перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
12 

4 Мировые транспортные системы 

(коридоры). Значение транспортных 

коридоров в системе интермодальных 

перевозок. Транспортные коридоры России. 

Региональные транспортные коридоры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

5 Правовое обеспечение мультимодальных 

систем транспортировки. Коммерческо-

правовые, финансово-экономические, 

организационно-технические аспекты 

доставки грузов. Нормативные документы в 

области технологии перевозки грузов. 

Вопросы развития транспортной 

инфраструктуры. 

  

 ИТОГО: х 42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 
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систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Введение в интермодальные технологии. 

Концепция и функции интермодальных 

систем транспортировки. 

Функциональные взаимосвязи логистики 

с различными службами предприятий. 

Логистика и маркетинг. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 12 

2 Организация мультимодальных систем 

транспортировки и интермодальных 

транспортных технологий. 

Планирование, управление и контроль 

всего процесса доставки груза. Понятие 

логистического сервиса. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 15 

3 Техническое и информационное 

обеспечение мультимодальных систем 

транспортировки. Оператор 

международной интермодальной 

грузоперевозки. Принципы внедрения 

новых форм взаимодействия всех звеньев 

транспортной цепи. Информационная 

система как основной принцип 

функционирования интермодальных 

технологий. Спутниковая система 

контроля процесса перевозок. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

4 Мировые транспортные системы 

(коридоры). Значение транспортных 

коридоров в системе интермодальных 

перевозок. Транспортные коридоры 

России. Региональные транспортные 

коридоры.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

5 Правовое обеспечение мультимодальных 

систем транспортировки. Коммерческо-
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

правовые, финансово-экономические, 

организационно-технические аспекты 

доставки грузов. Нормативные 

документы в области технологии 

перевозки грузов. Вопросы развития 

транспортной инфраструктуры. 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета, специализированной мебелью. 
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7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Левкин Г.Г. Организация интермодальных перевозок [Электронный 

ресурс]: конспект лекций/ Левкин Г.Г.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2015. — 177 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31696.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Никифоров, В. С. Международные перевозки: учебник / В. С. Никифоров; 

под редакцией В. С. Никифорова. — Новосибирск: СГУВТ, 2019. — 214 с. — 

ISBN 978-5-8119-0818-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157152 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Ларина, И.В. Ларин А.Н. Взаимодействие видов транспорта: учебное 

пособие.  – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 163 с.: ил., схем., табл. – 

Режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562604  – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4499-0031-9. 

2. Эглит Я.Я. Организация и технология смешанных перевозок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Эглит Я.Я., Цивелева М.А. — Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2018.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73427.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Гаранин С.Н. Транспортная логистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гаранин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2019.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/97327.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Организация и управление мультимодальными перевозками с учетом 

комплексного развития материально-технической базы: учебное пособие / 

составители В. А. Оленцевич [и др.]. — Иркутск. 2019. — 124 с. — Текст : 

электронный // Лань: - URL: https://e.lanbook.com/book/157940 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Архангельская Е.С. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/31696.html
https://e.lanbook.com/book/157152
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562604
http://www.iprbookshop.ru/73427.html
http://www.iprbookshop.ru/97327.html
https://e.lanbook.com/book/157940
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Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Интермодальные транспортные технологии» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Интермодальные транспортные 

технологии» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 

выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Интермодальные транспортные технологии» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Интермодальные транспортные 

технологии» проходит в виде зачета. Оценка знаний студента носит комплексный 

характер, является бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 
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Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
 



 1 

  



 2 

 
  



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» 

являются является формирование и конкретизация знаний по теории, методологии 

и организации финансового менеджмента на предприятии, а также использованию 

полученной информации для принятия управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения  и на 5 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика 

транспорта», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы, денежное 

обращение и кредит» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Финансовый менеджмент» будут использованы при изучении дисциплин:  

«Налогообложение транспортных предприятий», «Внешнеторговые операции на 

водном транспорте» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПК-15 Способность участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их 

реализацию, критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев конкурентоспособности, 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Знает: теоретические и методологические 

основы стратегического планирования и 

управления на предприятии; 

Умеет: разрабатывать в составе команды 

мероприятия по стратегическому 

планированию и управлению на предприятиях 

транспортно-логистического сервиса 

Владеет: Владеет методологией разработки 

мероприятий в области налогового 

планирования транспортной организации, 

способен давать им оценку и обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-15 Способность 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

организации водного 

транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на их 

реализацию, критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических, 

экологических и техногенных 

последствий 

ПК-15.1 Знает теоретические 

и методологические основы 

стратегического 

планирования и управления 

на предприятии 

Знать: 

- основные принципы 

разработки стратегий 

управления организаций 

водного транспорта.  

- основы стратегического 

налогового планирования и 

мероприятия, направленные 

на его реализацию;  

- основные методы и 

инструментарий оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

последствий;  

ПК-15.2 Умеет разрабатывать 

в составе команды 

мероприятия по 

стратегическому 

планированию и управлению 

на предприятиях 

транспортно-логистического 

сервиса 

 Уметь: 

- разрабатывать в составе 

команды стратегии 

управления организаций 

водного транспорта, 

осуществлять мероприятия по 

стратегическому налоговому 

планированию; 

- решать специфические 

задачи по налоговому 

планированию и 

прогнозированию налоговой 

нагрузки в транспортных 

предприятиях 

- разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих 

решений с учетом 

возможных налоговых 

последствий; 
 

ПК-15.3Владеет 

методологией разработки 

мероприятий в области 

налогового планирования 

транспортной организации, 

способен давать им оценку и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию 

Владеть: 

- методами разработки 

стратегий управления 

организаций водного 

транспорта, налогового 

планирования и 

осуществления мероприятий, 

направленных на их 

реализацию;  

- методикой оценки 

предлагаемых вариантов  
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управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

рисков;  

- навыками обоснования 

предложений по реализации 

управленческих решений 

учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, и возможных 

налоговых последствий.  

 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Финансовый 

менеджмент» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Основы организации финансового 

менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

 

7 4 4 10 УО-1, УО-2,ПР-1 

2 Денежные потоки. Управление 

денежными средствами на расчетном 

счете 

7 4 4 10 УО-1,УО-2,ПР-1 

3 Управление активами предприятия. 

Управление материальными активами. 

Управление дебиторской 

задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

7 4 4 10 УО-1,УО-2,ПР-1 

4 Источники средств и методы их 

финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная 

политика. Точка безубыточности. Эффект 

финансового рычага. 

7 3 3 12 УО-1,УО-2,ПР-1 

 Итого х 15 15 42  

 Итоговый контроль 7    УО-3 

 Всего х 15 15 42 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1).  
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б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Основы организации финансового 

менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

 

5 1,5 1,5 14 УО-2, ПР-1 

2 Денежные потоки. Управление 

денежными средствами на расчетном 

счете 

5 1,5 1,5 14 УО-2, ПР-1 

3 Управление активами предприятия. 

Управление материальными активами. 

Управление дебиторской 

задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

5 1,5 2 14 УО-2,ПР-1 

4 Источники средств и методы их 

финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная 

политика. Точка безубыточности. Эффект 

финансового рычага. 

5 1,5 1,0 14  УО-2,ПР-1 

 Итого х 6 6 56  

 Итоговый контроль 7   4 УО-3 

 Всего х 6 6 60 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. 

Предмет и задачи дисциплины. Понятие и функции финансового 

менеджмента. Понятие, цели, задачи и элементы управления стратегического и 

тактического финансового менеджмента. Управленческие компетенции. 

Профессиональные компетенции работника финансовой службы транспортного 

предприятия 

Логика аналитической работы на предприятии. Цель, задачи, этапы экспресс 

анализа. Совокупность показателей для экспресс-анализа. Детализированный 

анализ. Критерии оценки финансового благополучия компании с точки зрения 

краткосрочной и долгосрочной перспектив.  

Банкротство понятие, сущность, виды. Процедуры банкротства. Метод Э. 

Альтмана. Метод формализованных и неформализованных критериев. Метод 

прогнозирования показателей платежеспособности. 
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Раздел 2. Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном 

счете. 

Понятие денежного потока. Виды потоков. Направления движения денежных 

потоков в финансовом менеджменте и их экономический смысл. Оценка будущей 

и приведенной стоимости потоков. Понятие аннуитета. Оценка аннуитета. 

Финансовые множители. 

Модели управления денежными средствами на расчетном счете (Модель 

Баумола, Модель Миллера-Орра). Методика расчета средней величины денежных 

средств на расчетном счете при использовании различных моделей управления. 

Предпосылки и проблемы применения моделей управления денежными 

средствами.  

 

Раздел 3. Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

Понятие, сущность виды оборотных активов. Право и левосторонние риски 

при управлении оборотными активами. Показатели эффективности использования 

оборотных активов. Модели управления оборотными активами (идеальная, 

консервативная, агрессивная, компромиссная).  

Понятие, сущность дебиторской задолженности. Классификация 

дебиторской задолженности. Показатели эффективности управления дебиторской 

задолженностью. Методы автоматизации управления дебиторской 

задолженностью. Пути сокращения дебиторской задолженности. 

Понятие, сущность, виды запасов. Методы учета запасов. Показатели 

эффективности управления запасами. Расчет экономически обоснованного размера 

заказа. Методы управления запасами.  

Фундаменталистская теория оценки финансовых активов. Технократические 

теория . Теория «ходьбы наугад». Оценка стоимости долговых ценных бумаг. 

Оценка стоимости долевых ценных бумаг. 

 

Раздел 4. Источники средств и методы их финансирования. Управление 

ценой и структурой капитала. Дивидендная политика. Точка 

безубыточности. Эффект финансового рычага. 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 

Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения 

капитала. Балансовые модели управления источниками финансирования. 

Понятие и сущность стоимости капитала. Стоимость основных источников 

капитала. Средневзвешенная стоимость авансированного капитала. Предельная 

стоимость капитала. Основы теории структуры капитала. 

Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты 

дивидендов. Виды дивидендных выплат и их источники. Дивидендная политика и 

регулирование курса акций. 

Постоянные и переменные расходы. Система директ-костинг. Методики 

определения уровня постоянных расходов. Аналитический и графический методы 

расчета точки безубыточности.  
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Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета 

критического объема продаж. Расчет и оценка производственного рычага. Расчет и 

оценка финансового рычага. 

 

5.3 Содержание практических занятий  
а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методы прогнозирования 

банкротства. 

4 - 

2 Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном 

счете 

4 - 

3 Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

4 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

3 - 

 

 ИТОГО 15 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Финансовая отчетность и ее анализ. Методы прогнозирования 

банкротства. 

1,5 - 

2  Денежные потоки. Управление денежными средствами на расчетном 

счете 

1,5 - 

3 Управление активами предприятия. Управление материальными 

активами. Управление дебиторской задолженностью. Управление 

финансовыми активами. 

2,0 - 

4 Источники средств и методы их финансирования. Управление ценой и 

структурой капитала. Дивидендная политика. Точка безубыточности. 

Эффект финансового рычага. 

1,0 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа  
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№ 

п/п 

Содержание Вид Кол-

во 

часов 

1 Основы организации финансового менеджмента на 

предприятии. Финансовая отчетность и ее анализ. Методы 

прогнозирования банкротства. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

3 

2 Денежные потоки. Управление денежными средствами на 

расчетном счете 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

3 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление финансовыми активами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

3 

4 Источники средств и методы их финансирования. Управление 

ценой и структурой капитала. Дивидендная политика. Точка 

безубыточности. Эффект финансового рычага. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

3 

 ИТОГО: х 33 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 9 

 ВСЕГО:  42 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники и Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

: 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основы организации финансового менеджмента на 

предприятии. Финансовая отчетность и ее анализ. 

Методы прогнозирования банкротства. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11  14 

2 Денежные потоки. Управление денежными средствами 

на расчетном счете 

ОЗ-1, ОЗ-9 , СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

3 Управление активами предприятия. Управление 

материальными активами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление финансовыми активами. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

4 Источники средств и методы их финансирования. 

Управление ценой и структурой капитала. Дивидендная 

политика. Точка безубыточности. Эффект финансового 

рычага. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

14 

 ИТОГО  56 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  60 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 - использование компьютерной техники и Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу  

 

5.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 
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6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, учебная доска. 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  
 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 7.1 Перечень основной литературы 

1. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии : учебник / 

С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 358 с. - ISBN 978-5-238-01601-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152 

2. Алексеева, О.А. Практикум по финансовому менеджменту : учебное 

пособие / О.А. Алексеева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 255 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-185. - ISBN 978-5-4475-2485-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255894 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Харсеева, А.В. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация : 

учебное пособие / А.В. Харсеева, Е.Д. Селезнева, В.П. Зайков. - М. : Вузовская 

книга, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-9502-0561-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688 

2. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент : курс лекций / Н.А. Толкачева. 

- М. : Директ-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-4458-8111-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181 

                                                                                

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Челюк Л.Г. Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению 

практических работ и организация самостоятельной работы для бакалавров 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех профилей и форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 

 

    7.4 Методическое обеспечение практических занятий 

1. Челюк Л.Г. Финансовый менеджмент. Методические указания по выполнению 

практических работ и организация самостоятельной работы для бакалавров 

направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства» всех профилей и форм обучения. - Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2021 

 

7.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий  

Лабораторная работа не предусмотрена 

 

7.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)  

Курсовая работа не предусмотрена 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118152
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235181
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   7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7 

/Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, 

Kaspersky security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

        7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

 

1. http://base.garant.ru/12112604/  Бюджетный кодекс РФ 

2. http://base.garant.ru/10900200/ Налоговый кодекс РФ, Части 1-2 

3. http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба 

4. http://www.taxru.com/ Портал «Налоги России» 

5. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании 

«Гарант» 

6. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

7. http://www.pnalog.ru/ «Налоговое планирование»: Сайт о налоговом 

планировании и оптимизации налогообложения 

 
          7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 

1. www.nalog.ru – государственная информационная система ФНС России 

2. www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант» 

3. www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При изучении курса «Финансовый менеджмент» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

http://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.nalog.ru/
http://www.taxru.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pnalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы: 

Лабораторная работа не предусмотрена 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансовый 

менеджмент» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер изменения Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
Подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 1 

 
  



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение транспортных 

предприятий» являются формирование и конкретизация знаний теоретических 

основ построения и функционирования налоговой системы Российской Федерации, 

взаимосвязи бюджетной и налоговой политики государства, их воплощении в 

системах налогообложения,  особенностей налогообложения транспортных 

предприятий в Российской Федерации.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП : 

Дисциплина «Налогообложение транспортных предприятий» изучается в 7 

семестре очной формы обучения  и на 5 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика 

транспорта», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы, денежное 

обращение и кредит» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Налогообложение транспортных предприятий» будут использованы при изучении 

дисциплин:  «Финансовый менеджмент», «Внешнеторговые операции на водном 

транспорте» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способность к предоставлению 

потребителям технически и экономически 

обоснованного комплекса услуг транспортно-

логистического сервиса 

 

Знает: налоговое законодательство, основы 

организации, построения и 

функционирования налоговой системы; 

Умеет: применять налоговое 

законодательство в производственной 

деятельности предприятий транспортно-

логистической сферы услуг; 

Владеет: методологией формирования 

финансовых результатов и оценки налоговой 

нагрузки функционирования транспортно-

логистических систем, 

ПК-15 Способность участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их 

реализацию, критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев конкурентоспособности, 

социально-экономической эффективности, 

Знает: теоретические и методологические 

основы стратегического планирования и 

управления на предприятии; 

Умеет: разрабатывать в составе команды 

мероприятия по стратегическому 

планированию и управлению на предприятиях 

транспортно-логистического сервиса 

Владеет: Владеет методологией разработки 

мероприятий в области налогового 

планирования транспортной организации, 
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рисков и возможных социально-

экономических последствий  
способен давать им оценку и обосновывать 

предложения по их совершенствованию 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПК-1 Способность к 

предоставлению 

потребителям технически и 

экономически обоснованного 

комплекса услуг 

транспортно-логистического 

сервиса 

ПК-1.1 Знает налоговое 

законодательство, основы 

организации, построения и 

функционирования 

налоговой системы 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

обязательных налоговых и 

приравненных к ним 

платежей;  

- организационные принципы 

построения налоговой 

системы и процесса 

налогообложения; 

-инструментальные средства, 

методы и приемы анализа 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности для получения 

сведений об уровне налоговой 

нагрузки и эффективности 

налоговой политики. 

ПК-1.2 Умеет применять 

налоговое законодательство в 

производственной 

деятельности предприятий 

транспортно-логистической 

сферы услуг  

Уметь: 

-  рассчитывать основные 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность предприятия; 

- на примере конкретных 

хозяйственных ситуаций 

осуществлять расчеты по 

обязательным налоговым и 

приравненных к ним 

платежам; 

-решать стандартные задачи 

по текущему налоговому 

планированию; 

ПК-1.3 Владеет методологией 

формирования финансовых 

Владеть: 
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результатов и оценки 

налоговой нагрузки 

функционирования 

транспортно-логистических 

систем,  

- навыками применения 

типовых методик при расчете 

основных социально-

экономических показателей; 

- методиками формирования 

цены конкретных услуг 

транспортно-логистического 

сервиса с учетом налогового 

законодательства; 

- методиками формирования и 

оценки финансовых 

результатов конкретных 

услуг транспортно-

логистического сервиса с 

учетом налогового 

законодательства. 

ПК-15 Способность 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

организации водного 

транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на их 

реализацию, критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений, разрабатывать и 

обосновать предложения по 

их совершенствованию с 

учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических, 

экологических и техногенных 

последствий 

ПК-15.1 Знает теоретические 

и методологические основы 

стратегического 

планирования и управления 

на предприятии 

Знать: 

- основные принципы 

разработки стратегий 

управления организаций 

водного транспорта.  

- основы стратегического 

налогового планирования и 

мероприятия, направленные 

на его реализацию;  

- основные методы и 

инструментарий оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

последствий;  

ПК-15.2 Умеет разрабатывать 

в составе команды 

мероприятия по 

стратегическому 

планированию и управлению 

на предприятиях 

транспортно-логистического 

сервиса 

 Уметь: 

- разрабатывать в составе 

команды стратегии 

управления организаций 

водного транспорта, 

осуществлять мероприятия по 

стратегическому налоговому 

планированию; 

- решать специфические 

задачи по налоговому 

планированию и 

прогнозированию налоговой 

нагрузки в транспортных 

предприятиях 

- разрабатывать и обосновать 

варианты управленческих 

решений с учетом 

возможных налоговых 

последствий; 
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ПК-15.3Владеет 

методологией разработки 

мероприятий в области 

налогового планирования 

транспортной организации, 

способен давать им оценку и 

обосновывать предложения 

по их совершенствованию 

Владеть: 

- методами разработки 

стратегий управления 

организаций водного 

транспорта, налогового 

планирования и 

осуществления мероприятий, 

направленных на их 

реализацию;  

- методикой оценки 

предлагаемых вариантов  

управленческих решений с 

учетом возможных налоговых 

рисков;  

- навыками обоснования 

предложений по реализации 

управленческих решений 

учетом критериев 

конкурентоспособности, 

социально-экономической 

эффективности, и возможных 

налоговых последствий.  

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налогообложение 

транспортных предприятий» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр ср 

1 Основы налогообложения в РФ. 

Налоговая система и налоговая политика 

 

7 2 4 16 УО-1, ПР-1, ПР-4 

2 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги юридических 

и физических лиц.  

7 8 16 16 УО-1,УО-2, ПР-1 

3 Специальные налоговые режимы 7 2 4 16 УО-1, УО-2,ПР-1 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 

7 3 6 15 УО-1, УО-2,ПР-1 

 Итого х 15 30 63  

 Итоговый контроль 7 х х х УО-3 

 Всего х 15 30 63 108 



 7 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).  
 

б) заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) лк пр ср 

1 Основы налогообложения в РФ. 

Налоговая система и налоговая 

политика 

5 0,5 - 21 УО-1, ПР-1 

2 Общеустановленная система 

налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

5 2 8 22 УО-1, УО-2, ПР-1 

3 Специальные налоговые режимы 5 1,5 2 21 УО-1, УО-2,ПР-1 

4 Основы налогового планирования и 

прогнозирования 

5 2 2 22 УО-1,ПР-1 

 Итого х 6 12 86  

 Итоговый контроль 5   4 УО-3 

 Всего х 6 12 86 108 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика. 

Предмет и метод науки о налогах. Причины возникновения и экономическое 

содержание налогов. Специфические признаки налогов. Функции налогов и их 

реализация. Социально-экономическая роль налогов в обществе. 

Налоги и налогообложение. Принципы налогообложения. Методы и 

способы (технические приемы налогообложения). Понятийный аппарат для целей 

налогообложения. Характеристика элементов налогообложения: объект и субъект 

налогообложения, налоговый агент, налоговая база, налоговая ставка, способы и 

методы исчисления налогов, сроки и порядок уплаты, льготы, санкции. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

 Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых 

органов. 
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Налоговая нагрузка, налоговое бремя, критерии их определения, порядок 

расчета. 

Налоговая политика государства: понятие, цели, задачи и основные 

направления реализации. Типы налоговой политики государства. Государственное 

регулирование экономики и налоговая политика. 

Сущность и построение налоговой системы России. Налоговый кодекс – 

основа налоговой системы РФ. Классификация налогов и сборов. 

Налоговый механизм: понятие и содержание. Элементы налогового 

механизма: прогнозирование и планирование, налоговое регулирование. 

Налоговый контроль. Виды и порядок проведения налоговых проверок. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

Раздел 2. Общеустановленная система налогообложения.  

Налоги юридических и физических лиц. 

2.1 Федеральные налоги. 

Место и роль федеральных налогов в бюджетной и налоговой системах. 

Основные виды федеральных налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Структура федеральных налогов. 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые освобождения 

(льготы). Порядок исчисления величины НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая 

декларация (отчетность) по налогу на добавленную стоимость. Особенности 

налогообложения отдельных категорий плательщиков. 

Акцизы. Понятие акциза и подакцизного товара в соответствии с налоговым 

законодательством. Плательщики акциза. Налоговая база. Налоговые ставки.  

Порядок определения суммы акциза, причитающегося к уплате в бюджет. 

Налоговые освобождения. Порядок и сроки уплаты налога.            Налог на прибыль 

организаций. Налогоплательщики (субъекты)  

налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения прибыли для 

целей налогообложения. Налоговая база и особенности ее определения. Налоговые 

ставки. Налоговые освобождения (льготы) по налогу. Порядок и сроки уплаты 

налога. Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков. 

Налоговая декларация (отчетность) по налогу. 

          Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС). 

Плательщики взносов. Объект обложения взносами. База для исчисления платежей. 

Порядок исчисления и уплаты взносов, ставки. Порядок составления и 

представления отчетности плательщиками взносов. 

          Другие федеральные налоги, порядок исчисления и уплаты. 

           

          2.2 Региональные налоги.  

Региональные налоги, их сущность. Состав региональных налогов, 

применяемых в РФ. Структура региональных налогов, применяемых в РФ. Место 

и роль региональных налогов в бюджетной системе регионов. Основные 
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положения. Принципы формирования региональных налогов. Органы, 

определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

Налог на имущество предприятий (организаций). Плательщики налога. 

Понятие имущества юридического лица. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговая ставка и налоговые освобождения (льготы). Порядок исчисления и 

уплаты налога. Отчетность по налогу. 

Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые освобождения 

(льготы). 

Другие региональные налоги. 

 

2.3 Местные налоги. 

          Местные налоги, их сущность. Состав местных налогов, применяемых в РФ. 

Структура местных налогов, применяемых в РФ. Роль налогов в местном 

самоуправлении. Общие положения и принципы формирования местных налогов. 

Органы, определяющие уровень налоговых ставок и их изменение. 

          Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая 

база и налоговые ставки. Кадастровая стоимость земли. Особенности исчисления и 

уплаты налога. 

          Другие местные налоги. 

 

Налоги физических лиц. 

2.4 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Особенности определения отдельных видов доходов, 

подлежащих налогообложению. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности налогообложения отдельных категорий плательщиков налога. 

Отчетность по НДФЛ. Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов. 

2.5 Налог на имущество физических лиц  

Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты 

налогообложения. Ставки по налогу. Налоговые освобождения (льготы) по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога.  

 

Раздел 3. Специальные налоговые режимы 

Сущность, необходимость и значение упрощенной системы 

налогообложения в РФ. 

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой 

налогообложения. Плательщики налога. Условия и ограничения по переходу и 

применению упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Единый 

(минимальный) налог. 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Единый налог для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Упрощенная система налогообложения в виде патента. 

Другие специальные налоговые режимы. 

 

Раздел 4. Основы налогового планирования и прогнозирования 

Понятие, виды, формы и методы налогового планирования. Нормативно-

правовая база налогового планирования. 

Налоговая оптимизация и ее пределы. Налоговые риски и налоговая 

безопасность юридических и физических лиц 

 

5.3 Содержание практических занятий  

а) очная форма обучения 

№ 

пп 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и налоговая политика 4 - 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги юридических и 

физических лиц. 

16 - 

3 Специальные налоговые режимы 4 - 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования 6 - 

 

 ИТОГО 30 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и налоговая политика - - 

2  Общеустановленная система налогообложения. Налоги юридических и 

физических лиц. 

8 - 

3  Специальные налоговые режимы 2 - 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования 2 - 

 ИТОГО 12 - 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы (в соответствии с разделами 

лекций) 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и налоговая 

политика 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

9 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11, ФУ-1 

9 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11 

9 

 ИТОГО: х 36 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 27 

 ВСЕГО:  63 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 Основы налогообложения в РФ. Налоговая система и 

налоговая политика 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11,  21 

2 Общеустановленная система налогообложения. Налоги 

юридических и физических лиц. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

21 

3 Специальные налоговые режимы ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

21 

4 Основы налогового планирования и прогнозирования ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

21 

 ИТОГО  84 

 Подготовка и сдача зачета ОЗ-1, СЗ-1 4 

 ВСЕГО:  86 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники и Интернет, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 

– подготовка курсовой работы 

 

5.6 Курсовая работа  

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебная мебель, учебная доска, мультимедийная техника, экран. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебная мебель, учебная доска. 
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6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

учебная мебель, учебная доска, компьютерная техника  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы  

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Черника Д.Г. – М. : 

Юнити -Дана, 2015. -370с. - ISBN: 978-5-238-01717-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 

2. Налоги: учебник: под ред. Черника Д.Г, Майбурова И.А., Литвиненко В.Н. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 480с. - ISBN: 978-5-238-01360-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 170с. - ISBN: 978-5-238-01922-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1 

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие: под ред. Поляк Г.Б., Суглобов 

А.Е. – М.: Юнити-Дана,  - 631с. - ISBN: 978-5-238-01827-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1 
                                                                                            

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Челюк Л.Г. Налогообложение транспортных предприятий. Методические 

указания по выполнению практических работ и организация самостоятельной 

работы для бакалавров направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» всех профилей и форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 
 

7.4 Методическое обеспечение практических занятий  

1. Челюк Л.Г. Налогообложение транспортный предприятий. Методические 

указания по выполнению практических работ и организация самостоятельной 

работы для бакалавров направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» всех профилей и форм обучения. - 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 

 

7.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий  

Лабораторная работа не предусмотрена 

 

         7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы / 

курсового проекта: 

Курсовая работа не предусмотрена 

   

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116734&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1
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Операционная система: MS Windows 7 

/Программы:MS Office PRO 2007, - 7Zip, - java8, -  K-Lite Mega Coode-Pack, 

Kaspersky security center , Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

      7.8 Перечень современных профессиональных баз данных:  

 

1. http://base.garant.ru/12112604/  Бюджетный кодекс РФ 

2. http://base.garant.ru/10900200/ Налоговый кодекс РФ, Части 1-2 

3. http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба 

4. http://www.taxru.com/ Портал «Налоги России» 

5. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании 

«Гарант» 

6. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

7. http://www.pnalog.ru/ «Налоговое планирование»: Сайт о налоговом 

планировании и оптимизации налогообложения 

 
        7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 

1. www.nalog.ru – государственная информационная система ФНС России 

2. www.garant.ru/ Информационно-правовой портал компании «Гарант» 

3. www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 

проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания на 

самостоятельную работу.  

При изучении курса «Налогообложение транспортных предприятий» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

http://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.nalog.ru/
http://www.taxru.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pnalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 14 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  

Практическое занятие по дисциплине «Налогообложение транспортных 

предприятий» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы: 

Лабораторная работа не предусмотрена 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 

связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала, 

подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса; 

выполнение психологических тестов, подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Налогообложение транспортных предприятий» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налогообложение транспортных 

предприятий» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внешнеторговые операции на водном 

транспорте» являются формирование знаний и практических навыков в области 

внешнеторговых операций, транспортному и документальному обеспечению 

внешнеторговых операций, а также международной экономической деятельности 

транспорта необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте». 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Внешнеторговые операции на водном транспорте» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Грузоведение», «Экономика транспорта», «Теория 

и устройство судна», «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Агентирование» и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении 

дисциплины «Внешнеторговые операции на водном транспорте» могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способен организовывать процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с подрядчиками и 

контрагентами на рынке транспортных услуг 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 
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достижения 

компетенции 

ПКС-4  
Способен 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 Организует 

работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг 

 

Знает – особенности внешнеторговых и 

фрахтовых рынков; коммерческие условия 

универсальных чартеров, технологию расчётов 

по морским перевозкам. 

Умеет – ориентироваться на фрахтовом 

рынке, разбираться в коммерческих условиях 

универсальных чартеров; определять расходы 

по морским перевозкам. 

Владеет – профессиональными навыками 

составления чартеров, определения 

конъюнктуры фрахтового рынка и ведения 

расчетов с подрядчиками по морским 

перевозкам. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Международная торговля. 

Внешняя торговля России 

и её организационные 

формы на современном 

этапе 

8 2 - - 8 УО-1 

2 Контракты в 

международной торговле 

8 4 2 - 12 УО-1 

3 Транспортное 

обслуживание 

международных 

экономических связей 

8 4 4 - 14 УО-1 

4 Фрахтование судов 8 6 8 - 32 УО-1 

5 Коммерческие вопросы 

организации линейного 

судоходства 

8 4 8 - 18 УО-1 

6 Организация фрахтовых 8 2 2 - 15 УО-1 
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операций 

7 Фрахтовый рынок и его 

конъюнктура 

8 4 4 - 16 УО-1 

8 Таможенный контроль на 

водном транспорте 

8 4 2 - 14 УО-1 

 Итого  30 30 - 129  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8 - - - 27 УО-4, ПР-5 

 Всего  30 30 - 156  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Международная торговля. 

Внешняя торговля России 

и её организационные 

формы на современном 

этапе 

5 1 - - 20 УО-1 

2 Контракты в 

международной торговле 

5 1 - - 24 УО-1 

3 Транспортное 

обслуживание 

международных 

экономических связей 

5 2 - - 24 УО-1 

4 Фрахтование судов 5 3 6 - 26 УО-1 

5 Коммерческие вопросы 

организации линейного 

судоходства 

5 2 3 - 24 УО-1 

6 Организация фрахтовых 

операций 

5 1 3 - 24 УО-1 

7 Фрахтовый рынок и его 

конъюнктура 

5 1 - - 21 УО-1 

8 Таможенный контроль на 

водном транспорте 

5 1 - - 20 УО-1 
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 Итого  12 12 - 183  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4, ПР-5 

 Всего  12 12  192  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Место и задачи внешней торговли и морского транспорта в экономике 

страны. Развитие торгово-экономических связей страны и судоходства. 

Организационные формы международной торговли. Общая характеристика 

международной торговли, её распределение по континентам и видам товаров. 

Агенты, брокеры и их функции. Биржи, аукционы и международные торги. 

Государственное регулирование внешней торговли зарубежных стран. Виды 

торговых договоров и соглашений. Основные этапы развития систем управления 

внешнеэкономической деятельностью в РФ. Управление внешнеэкономическим 

комплексом страны на современном этапе.  Состояние, проблемы и перспективы 

экспорта страны на современном этапе. 

 

Раздел 2.  

Международные договоры и соглашения. Составные части договоров 

купли-продажи. Валютные и финансовые условия договоров. Транспортные 

условия договора купли-продажи. Обязанности, риски и расходы продавца, 

покупателя, перевозчика. Особенности контрактов аренды. Рейтинг, хайринг и 

лизинг. Подрядные контракты. Контракты при встречной торговле. Подготовка и 

заключение договоров и контрактов.  

 

Раздел 3.  

Характеристика мировых перевозок. Объемы, структура и направление 

перевозок торгового флота. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

экспортно-импортных и транзитных грузов в портах. Организация морского 

сервиса. Правила Инкотермс.                                                                                                                   

 

Раздел 4.  

Фрахтование иностранного тоннажа. Понятие фрахтового рынка. Влияние 

политических факторов на конъюнктуру фрахтового рынка. Факторы фрахтового 

рынка. Методы и источники изучения конъюнктуры. Конкуренция на мировом 

фрахтовом рынке. Критерии коммерческой целесообразности и экономической 

эффективности фрахтования. Сущность, принципы и методы маркетинга на 
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фрахтовом рынке. Прогнозирование рынка, формирование спроса и 

стимулирование сбыта на фрахтовом рынке. 

 

Раздел 5.  

Организация морской международной линии. Договор перевозки в 

линейном судоходстве. Разновидности судовых линий, агентирование судов и 

брокирование грузов в портах линии. Линейные тарифы, особенности их 

применения. Формы судоходных монополистических объединений. Линейные 

конференции и их разновидности. Коммерческое обоснование проектирование и 

организация международной линии на современном этапе. Прогнозирование 

грузопотоков, выбор портов и расчетных типов судна. Составление расписания 

работы линии, калькуляция расходов судов. Оплата услуг, проектирование 

тарифов. 

 

Раздел 6.  

Организация фрахтовых операций. Техника и тактика фрахтовых операций. 

Особенности фрахтового рынка. Фрахтовые ордера. Индикация фрахтового 

рынка. Участие брокеров в процессе фрахтования. Критерий экономической 

эффективности при отфрахтовании судов.  

 

Раздел 7. 

Понятие и характеристика мирового рынка транспортных услуг. Открытый 

и закрытый фрахтовые рынки. Конъюнктура рынка как основной качественный 

показатель свободного фрахтового рынка. Оценка состояния и перспектив 

развития конъюнктуры фрахтового рынка. Тайм-чартерный эквивалент.  

 

Раздел 8. 

Таможенное дело в России. Основные понятия, используемые в 

таможенном деле. Таможенные режимы. Таможенный контроль на водном 

транспорте. Организация работы по таможенному оформлению и контролю 

судов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Выбор оптимального канала товародвижения и 

способов включения транспортных расходов в цену 

продукции 

2 - 

2 Изучение коммерческих условий рейсовых чартеров. 

Ознакомление с реальной фрахтовой документацией 

4 - 

3 Расчеты диспача и демереджа за обработку и простой 

судна 

3 - 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

4 Расчет допустимой компенсации к ставке фрахта. 3 - 

5 Структура и нормативы инвалютных расходов судна в 

рейсе 

6 - 

6 Расчет эффективности отфрахтовки судна по 

заданным офертам 

4 - 

7 Выбор вида фрахтования судна (рейсовый или тайм-

чартер) 

4 - 

8 Расчеты по выбору судна для отфрахтовки на данной 

линии. 

4 - 

 ИТОГО 30 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Расчеты диспача и демереджа за обработку и простой 

судна 

3 - 

 Структура и нормативы инвалютных расходов судна 

в рейсе 

3 - 

 Расчет эффективности отфрахтовки судна по 

заданным офертам 

3 - 

 Выбор вида фрахтования судна (рейсовый или тайм-

чартер) 

3 - 

 ИТОГО 12 - 

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены  

 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Географическая структура и динамика 

перевозок основных видов товаров. 

Основные виды экспортируемых и 

импортируемых товаров. Тенденции в 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

изменении роли отдельных стран-

экспортёров и импортёров, товарной 

структуры и транспортного вида товаров. 

Внешнеэкономические связи России, 

перспективы, эффективность, механизм 

управления. Роль ВТО в мировой торговле. 

2 Виды внешнеторговых сделок и формы 

продажи товаров (экспорт, импорт, 

реэкспорт, товарообменные операции и 

компенсационные сделки; прямые 

контракты, комиссионные и трейдинговые 

соглашения, аукционные и биржевые 

сделки). Условия типовых внешнеторговых 

сделок: купля-продажа, бартер, агентское 

соглашение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6  12 

3 Состав мирового флота по флагам, типам и 

размерам судов. Соотношение между 

спросом и предложением тоннажа. Морские 

порты в Европейском экономическом 

сотрудничестве.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
10 

4 Фрахтование иностранного тоннажа. 

Понятие фрахтового рынка. Влияние 

политических факторов на конъюнктуру 

фрахтового рынка. Факторы фрахтового 

рынка. Методы и источники изучения 

конъюнктуры. Конкуренция на мировом 

фрахтовом рынке. Критерии коммерческой 

целесообразности и экономической 

эффективности фрахтования. Сущность, 

принципы и методы маркетинга на 

фрахтовом рынке. Прогнозирование рынка, 

формирование спроса и стимулирование 

сбыта на фрахтовом рынке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 18 

5 Основные противоречия в современном 

линейном судоходстве. Кодекс поведения 

линейных конференций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
10 

6 Организация фрахтовых операций. Техника 

и тактика фрахтовых операций. 

Особенности фрахтового рынка. Фрахтовые 

ордера. Индикация фрахтового рынка. 

Участие брокеров в процессе фрахтования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Критерий экономической эффективности 

при отфрахтовании судов.  

7 Понятие и характеристика мирового рынка 

транспортных услуг. Открытый и закрытый 

фрахтовые рынки. Конъюнктура рынка как 

основной качественный показатель 

свободного фрахтового рынка. Оценка 

состояния и перспектив развития 

конъюнктуры фрахтового рынка. Тайм-

чартерный эквивалент.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 12 

8 Таможенное дело в России. Основные 

понятия, используемые в таможенном деле. 

Таможенные режимы. Таможенный 

контроль на водном транспорте. 

Организация работы по таможенному 

оформлению и контролю судов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 93 

 Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 36 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  156 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

 

 

 

 

б) заочная форма обучения 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Географическая структура и динамика 

перевозок основных видов товаров. 

Основные виды экспортируемых и 

импортируемых товаров. Тенденции в 

изменении роли отдельных стран-

экспортёров и импортёров, товарной 

структуры и транспортного вида товаров. 

Внешнеэкономические связи России, 

перспективы, эффективность, механизм 

управления. Роль ВТО в мировой 

торговле. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

2 Виды внешнеторговых сделок и формы 

продажи товаров (экспорт, импорт, 

реэкспорт, товарообменные операции и 

компенсационные сделки; прямые 

контракты, комиссионные и 

трейдинговые соглашения, аукционные и 

биржевые сделки). Условия типовых 

внешнеторговых сделок: купля-продажа, 

бартер, агентское соглашение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 16 

3 Состав мирового флота по флагам, типам 

и размерам судов. Соотношение между 

спросом и предложением тоннажа. 

Морские порты в Европейском 

экономическом сотрудничестве. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

4 Фрахтование иностранного тоннажа. 

Понятие фрахтового рынка. Влияние 

политических факторов на конъюнктуру 

фрахтового рынка. Факторы фрахтового 

рынка. Методы и источники изучения 

конъюнктуры. Конкуренция на мировом 

фрахтовом рынке. Критерии 

коммерческой целесообразности и 

экономической эффективности 

фрахтования. Сущность, принципы и 

методы маркетинга на фрахтовом рынке. 

Прогнозирование рынка, формирование 

спроса и стимулирование сбыта на 

фрахтовом рынке. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 25 

5 Основные противоречия в современном 

линейном судоходстве. Кодекс 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   

14 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

поведения линейных конференций. 

6 Организация фрахтовых операций. 

Техника и тактика фрахтовых операций. 

Особенности фрахтового рынка. 

Фрахтовые ордера. Индикация 

фрахтового рынка. Участие брокеров в 

процессе фрахтования. Критерий 

экономической эффективности при 

отфрахтовании судов.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 16 

7 Понятие и характеристика мирового 

рынка транспортных услуг. Открытый и 

закрытый фрахтовые рынки. 

Конъюнктура рынка как основной 

качественный показатель свободного 

фрахтового рынка. Оценка состояния и 

перспектив развития конъюнктуры 

фрахтового рынка. Тайм-чартерный 

эквивалент.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 16 

8 Таможенное дело в России. Основные 

понятия, используемые в таможенном 

деле. Таможенные режимы. Таможенный 

контроль на водном транспорте. 

Организация работы по таможенному 

оформлению и контролю судов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14 

 ИТОГО: х 129 

 Выполнение и защита курсовой работы СЗ-7, ФУ-8 54 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  192 

 

5.6 Курсовая работа 

Цель: закрепление способности организовывать процесс перевозки, 

развитие навыков анализа фрахтовой конъюнктуры, приобретение навыков 

самостоятельных расчетов по тематике курса, осмысление процесса принятия 

решений при заключении фрахтовой сделки, оценка своих действий по конечному 

результату. 

Тематика курсовой работы:  

«Выбор оптимального судна и составление чартера для отфрахтования по 

заданному ордеру». По варианту, указанному в задании, обучающийся должен 

изучить условия рейсового чартера и аддендума к нему, оценить эти условия с 

точки зрения судовладельца, рассчитать сталийное время, диспач и демерредж в 



 13 

портах погрузки и выгрузки, обосновать рекомендации по совершенствованию 

отдельных условий чартера 

Содержание и объем: 

а) очная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала.  4 

2. Подготовка и выполнение 1-3 главы курсовой работы 4 

3. Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 6 

4. Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций.  

6 

5. Оформление курсовой работы. 2 

Итого 36 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Раздел курсового проекта (работы) Кол-

во 

часов 

Текстовая часть 

1. Литературный обзор, подбор материала. 10 

2. Подготовка и выполнение 1-3 главы курсовой работы 10 

3 Подготовка и выполнение 4-7 главы курсовой работы 15 

4. Подготовка и выполнение 8-11 главы курсовой работы, 

формулировка выводов и рекомендаций. 

15 

5. Оформление курсовой работы. 4 

Итого 54 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 
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проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением. 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Забелин В. Г., Зарецкая Е. В. Внешнеторговые операции и их 

транспортное обеспечение: учебное пособие. Москва: Альтаир, МГАВТ, 2015. 

ЭБС http://biblioclub.ru 

2. Рылов СИ., Мимха А.А., Березов П.Н. Внешнеторговые операции 

морского транспорта. М.: Транспорт. 1994г. – 206 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Основы внешнеэкономических знаний. Словарь -справочник. М.: Высшая 

школа, 1990г. 

2. Проформы чартеров. Справочник.  М.: Транспорт. 2007г. части 1,2,3 и 7 

3. Забелин В. Г., Транспортные операции во внешней торговле: учебное 

пособие. Издательство: Альтаир|МГАВТ, 2014 - ЭБС http://biblioclub.ru 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Забелин В. Г., Транспортные операции во внешней торговле: учебное 

пособие. Издательство: Альтаир|МГАВТ, 2014 - ЭБС http://biblioclub.ru 

2. Хамаза Е.В. Транспорт во внешнеэкономической деятельности. Уч. Пос. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009 г. 239с. 

 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е., Ковылин Ю.Ю. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ. Владивосток, 2019 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152397
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152398
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Бондаренко Е.А., Ковылин Ю.Ю., Методические указания к курсовой 

работе «Выбор оптимального судна и составление чартера для отфрахтования по 

заданному ордеру» для обучающихся по направлению подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», Дальрыбвтуз, Владивосток 2018 г. - 68 с. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Внешнеторговые операции на водном транспорте» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)


 16 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Внешнеторговые операции на 

водном транспорте» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, 

конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Выполнение курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающихся и направленно: на закрепление, 

углубление и обобщение знаний по дисциплине; развитие профессиональной 

подготовки; овладение методами анализа; формирование навыков решения 

профессиональных задач; проектирования по заданной в курсовой работе теме. 

Каждому студенту выдается индивидуальное задание, в котором указаны 

исходные данные. В процессе выполнения курсовой работы, обучающиеся 

приобретают навыки использования первичных документов и справочных 

пособий, к которым им придется обращаться в своей производственной 

деятельности, а также практические навыки проведения эксплуатационно-

коммерческих расчетов, выполняемых при отфрахтовании судов российским или 

иностранным грузовладельцам. Все рассматриваемые вопросы необходимо 

изложить в достаточном объеме, соблюдая при этом четкость и 

последовательность, в соответствии с действующими правилами и требованиями, 

в том числе международными документами ИМО и БИМКО. 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 с учетом 

требований по оформлению курсовых работ и проектов. 

Обучающийся предъявляет работу преподавателю и после учета возможных 

исправлений представляет к защите. Сроки выполнения и защиты соответствуют 

графику учебного процесса и рабочей программе дисциплины. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Внешнеторговые операции на 

водном транспорте» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.01.2018 г., № 21 и на основании учебных планов, утверждённых 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование логистических систем в 

рыбной отрасли» являются формирование и конкретизация знаний, умений и 

навыков по организации логистических проектов в рыбной отрасли с учетом их 

назначения и функционирования, необходимые выпускнику бакалавриата по 

профилю «Управление транспортными системами и логистическим сервисом на 

водном транспорте», а также использованию полученных навыков для принятия 

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Проектирование 

логистических систем в рыбной отрасли» изучается в 8 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Моделирование 

транспортных процессов», «Организация и технология перевозки грузов», 

«Организация и планирование промышленного рыболовства», и др. Знания и 

навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование 

логистических систем в рыбной отрасли» могут быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5  
Способен участвовать в разработке стратегий 

управления организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на их реализацию 

 ПКС-5.2. Способен участвовать в разработке 

и реализации проектов в области организации 

перевозочного процесса посредством 

применения нормативно-правовых 

документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

 

Знает – методы разработки и оптимизации 

транспортно-технологических схем доставки 

грузов. 

Умеет – разрабатывать оптимальные схемы и 

системы доставки грузов, находить 

альтернативные варианты доставки; 

использовать методы оптимизации 

транспортно-технологических схем доставки 

грузов 

Владеет – навыками разработки эффективной 

схемы взаимодействия участников 

транспортного процесса и выполнения 

операций по перемещению грузов. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

логистического проекта 

8 2 - - 8 УО-1 

2 Процесс моделирования и 

проектирования 

логистической системы 

8 3 4 - 10 УО-1 

3 Экономическая оценка 8 3 4 - 8 УО-1 
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проектируемых 

логистических систем 

4 Логистика в 

промышленном 

рыболовстве 

8 2  - 8 УО-1 

5 Формирование концепции 

развития региональной 

транспортно-

логистической системы 

(РТЛС) 

8 2 4 - 8 УО-1 

6 Алгоритм проектирования 

логистической системы в 

рыбной отрасли 

8 3 3 - 9 УО-1 

 Итого  15 15 - 51  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8    27 УО-4,  

 Всего  15 15 - 78  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

логистического проекта 

5 1 - - 12 УО-1 

2 Процесс моделирования и 

проектирования 

логистической системы 

5 1 2 - 18 УО-1 

3 Экономическая оценка 

проектируемых 

логистических систем 

5 1 3 - 15 УО-1 

4 Логистика в 

промышленном 

рыболовстве 

5 1 - - 16 УО-1 

5 Формирование концепции 

развития региональной 

транспортно-

5 1 3 - 12 УО-1 
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логистической системы 

(РТЛС) 

6 Алгоритм проектирования 

логистической системы в 

рыбной отрасли 

5 1 - - 12 УО-1 

 Итого  6 8 - 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 

 Всего  6 8  94  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Что такое проект? Управление логистическим проектом. Функциональные 

области, парадигмы и характеристика существующих логистических систем. 

Использование маркетинговой концепции в логистической системе. Жизненный 

цикл логистического проекта и его этапы. Отчего зависит успешное 

логистическое проектирование и что должно быть основой для составления 

логистического проекта. 

 

Раздел 2.  

 Модель непрерывного улучшения качества («колесо Деминга»), цели и 

функции. Анализ процесса проектирования логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений проведения работ для разработки проектного 

логистического задания. Составление плана и графика реализации проекта. 

Планирование и разработка логистического проекта. Определение целей и 

стратегий логистической системы. Основные принципы позиционирования при 

проектировании логистических систем и определение образа, индивидуальности, 

имиджа и основных принципов деятельности логистических предприятий. 

Определение исходных данных, их сбор, анализ и определение того, какие 

предпосылки стоит использовать. Показатели эффективности оценки проекта и 

его внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

 

Раздел 3.  

 Показатели оценки эффективности проектируемых логистических систем. 

Фирменная цель (пирамида) полной стоимости. Суть и содержание 

экономических изысканий. Затратные и доходные показатели, применяемые при 

оценке эффективности. Варианты оценки эффективной работы логистической 

системы. Оценка инвестиций и рисков при проектировании логистической 

системы.  
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Раздел 4.  

Основы организации промышленного рыболовства. Промышленное 

рыболовство как логистическая система. Основные логистические объекты и их 

взаимосвязи. Основные логистические задачи промышленного рыболовства. 

Анализ и синтез транспортно-логистической системы (ТЛС) обслуживания 

рыбопромыслового флота в районах океанического рыболовства. Процессная 

модель ТЛС обслуживания флота. Алгоритм проектирования ТЛС обслуживания 

флота. 

 

Раздел 5.  

Методологический базис и методические подходы к формированию РТЛС. 

Основные принципы и этапы формирования концепции логистического 

обслуживания. Анализ состояния транспортного комплекса и инфраструктуры 

региона. Прогноз развития грузопотоков и будущих условий. 

 

Раздел 6.  

Анализ процесса проектирования логистической системы в рыбной отрасли 

и изучение концептуальной схемы направлений проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка логистического проекта. Оценка проекта по 

критериям реалистичности, реализуемости, эффективности. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование и разработка логистического проекта.  4 - 

2 Показатели эффективности оценки проекта и его 

внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

4  

3 Разработка процессной модели ТЛС обслуживания 

флота.  

4 - 

4 Анализ процесса проектирования логистической 

системы в рыбной отрасли на основании 

логистического задания. 

3 - 

 ИТОГО 15 - 

 

 

 

 

 

 



 8 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Планирование и разработка логистического проекта. 2 - 

 Показатели эффективности оценки проекта и его 

внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

3 - 

 Разработка процессной модели ТЛС обслуживания 

флота. 

3 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Функциональные области, парадигмы и 

характеристика существующих 

логистических систем. Использование 

маркетинговой концепции в логистической 

системе. Управление логистическим 

проектом. Суть и содержание 

экономических изысканий. Жизненный 

цикл логистического проекта и его этапы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
6 

2 Анализ процесса проектирования 

логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений 

проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. 

Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка 

логистического проекта. Определение 

исходных данных, их сбор, анализ и 

определение того, какие предпосылки стоит 

использовать. Показатели эффективности 

оценки проекта и его внедрение.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
10 

3 Показатели оценки эффективности 

проектируемых логистических систем. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Затратные и доходные показатели, 

применяемые при оценке эффективности. 

Варианты оценки эффективной работы 

логистической системы. Определение 

издержек, выгод и рисков. Оценка 

инвестиций и рисков при проектировании 

логистической системы.  

4 Основы организации промышленного 

рыболовства. Промышленное рыболовство 

как логистическая система. Основные 

логистические объекты рыбного хозяйства и 

их взаимосвязи. Основные логистические 

задачи промышленного рыболовства. 

Транспортные аспекты при обслуживании 

рыбопромысловых экспедиций. Алгоритм 

проектирования ТЛС обслуживания флота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 9 

5 Основные принципы и этапы формирования 

концепции развития региональной 

транспортно-логистической системы. 

Анализ состояния транспортного комплекса 

и инфраструктуры региона. Прогноз 

развития грузопотоков и будущих условий. 

Составление согласованных графиков 

доставки продукции потребителям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
9 

6 Составление плана и графика реализации 

проекта логистической системы в рыбной 

отрасли. Планирование и разработка 

логистического проекта. Оценка проекта по 

критериям реалистичности, реализуемости, 

эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
8 

 ИТОГО: х 51 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  78 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 
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упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Функциональные области, парадигмы и 

характеристика существующих 

логистических систем. Использование 

маркетинговой концепции в 

логистической системе. Управление 

логистическим проектом. Суть и 

содержание экономических изысканий. 

Жизненный цикл логистического проекта 

и его этапы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

12 

2 Анализ процесса проектирования 

логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений 

проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. 

Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка 

логистического проекта. Определение 

исходных данных, их сбор, анализ и 

определение того, какие предпосылки 

стоит использовать. Показатели 

эффективности оценки проекта и его 

внедрение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 18 

3 Показатели оценки эффективности 

проектируемых логистических систем. 

Затратные и доходные показатели, 

применяемые при оценке эффективности. 

Варианты оценки эффективной работы 

логистической системы. Определение 

издержек, выгод и рисков. Оценка 

инвестиций и рисков при 

проектировании логистической системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

4 Основы организации промышленного 

рыболовства. Промышленное 

рыболовство как логистическая система. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Основные логистические объекты 

рыбного хозяйства и их взаимосвязи. 

Основные логистические задачи 

промышленного рыболовства. 

Транспортные аспекты при 

обслуживании рыбопромысловых 

экспедиций. Алгоритм проектирования 

ТЛС обслуживания флота. 

5 Основные принципы и этапы 

формирования концепции развития 

региональной транспортно-

логистической системы. Анализ 

состояния транспортного комплекса и 

инфраструктуры региона. Прогноз 

развития грузопотоков и будущих 

условий. Составление согласованных 

графиков доставки продукции 

потребителям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   

14 

6 Составление плана и графика реализации 

проекта логистической системы в 

рыбной отрасли. Планирование и 

разработка логистического проекта. 

Оценка проекта по критериям 

реалистичности, реализуемости, 

эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  108 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 



 12 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Проектирование логистических систем: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю.М.Неруш, С.А.Панов, А.Ю.Неруш. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 422 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс. 

2. Транспортная логистика: Учебник / Под ред. Л.Б. Миротина. М.: 

«Экзамен», 2002 г. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Мойсеенко С.С. Проектирование транспортно-логистических систем. – 

Калининград: Издательство БГРАФ, 2009. – 183 с. 

2. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-

распределительных систем: региональный аспект. – М.: Консультант, 2003. – 400 

с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Гаррисон А. Логистика, стратегия управления и конкурирования через 

цепочки поставок: учебник: пер с англ. / А.Гаррисон. – 3 изд. – М.: Дело и Сервис, 

2010 

2. Носов А.Л. Стратегия и проекты развития региональной логистики. - 

Киров: КОГУП «Кировская областная типография», 2006 г. 

 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е., Ковылин Ю.Ю. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ. Владивосток, 2020 г. 
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7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Проектирование логистических систем в рыбной 

отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Проектирование логистических 

систем в рыбной отрасли» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, 

конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Проектирование логистических систем в рыбной отрасли» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование логистической 

системы в рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 







1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практиче-
ских навыков физической культуры личности и способности направленного ис-
пользования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается в 1, 2, 3 4, 5 и 6 семестре очной формы обучения и на 1, 2 курсах заоч-
ной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по 
данной дисциплине обязательным является общий уровень физической подготов-
ки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с 
указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по 
физической культуре.  

Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохож-
дения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

 
3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой     
бакалавриата,  представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 
УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 
 

 УК-7.1. Понимает влияние оздорови-
тельных систем физического воспита-
ния на укрепление здоровья, профилак-
тику профессиональных заболеваний. 

 
4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-
петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлена на достижение запланированных 
результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-
ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 



Таблица 2– Запланированные результаты обучения, соотнесенные  
с установленными индикаторами достижения компетенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Результаты обучения 
(знать-уметь-владеть) 

УК-7 Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической подго-
товленности для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-7.1.  Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем 
физического вос-
питания на укреп-
ление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний 

Знать: - определение основных катего-
рий и понятий, характеризующих физи-
ческое здоровье и здоровый образ жиз-
ни человека; основы физического здо-
ровья человека; возможности укрепле-
ния здоровья человека; основные мето-
ды физического воспитания и самовос-
питания. 
Уметь: - использовать принципы здо-
рового образа жизни человека; приме-
нять основные методы физического 
воспитания и самовоспитания. 
Владеть: - опытом использования 
принципов здорового образа жизни; 
опытом применения основных методов 
физического воспитания и самовоспи-
тания. 

 
 
5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисци-

плины по физической культуре и спорту» 
 
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
а) для очной формы обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры (волей-
бол), спортивные игры  

1 - 54 - - КЗ-1 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

 (баскетбол),  атлетиче-
ская  гимнастика 
 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

 - 54 - -  

 Итоговый контроль 1 - - - - УО-3 
2 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - 54 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 2 - - - - УО-3 
 Итого  - 54 - -  
3 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

3 - 54 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 
 Итого  - 54 - -  
4 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 
 
 

4 - 54 - - КЗ-1 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

 
 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам 
лк пр лp ср 

 Итоговый контроль 4 - - - - УО-3 
 Итого  - 54 - -  
5 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

5 - 54 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 5 - - - - УО-3 
 Итого  - 54 - -  
6 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

6 - 58 - - КЗ-1 

 Итоговый контроль 6 - - - - УО-3 
 Итого  - 58 - -  
 ВСЕГО  2-6    - 328 

 
- -  

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3). 
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) . 

 
 

б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины ку

рс
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

курсам) 
лк пр лp ср 

1 По выбору студента: 
легкая атлетика, спор-
тивные игры  
(волейбол), спортив-
ные игры (баскетбол),  
атлетическая  гимна-
стика 

1 - - - 160 ПР-4 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

 ку
рс

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
Форма промежуточ-

ной аттестации лк пр лp ср 
 Легкая атлетика 

Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол)  
Атлетическая   
гимнастика 

      

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 
 Итого 1    164  

 

По выбору студента: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
(волейбол) 
Спортивные игры 
(баскетбол) 
Атлетическая   
гимнастика 

2 - - - 160 ПР-4 

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 
 Итого 2    164  
 ВСЕГО     328  

Примечание: зачет (ОУ-3). Письменные работы –рефераты (ПР-4) 
 
в) очно-заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
 

5.2 Содержание лекционного курса 
не предусмотрено 
 
5.3 Содержание практических занятий 
а) очная форма обучения 

№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

54 - 



№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача 
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху 
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника 
приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину;передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 1 семестр 54 - 
2 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техникаперемещения игрока; техники нижней передачи мяча; 
техника подачимяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна 
расстоянии 2-3 м 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 2 семестр 54  
3 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
обучение 
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-
товый разбег, бег по дистанции, финиширование); 
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по ди-
станции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая под-
готовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталкивания); 
 
Спортивные игры(волейбол): 
    верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым спо-
собом; передачав стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 
м; техникаперемещения игрока; техника приема мяча;  
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков мяча 
в корзину; передачи мяча в парах; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

  

 ИТОГО 3 семестр 54  
4 По выбору студентов: 

Легкая атлетика: 
совершенствование: 
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

дистанции, финиширование); 
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег 
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического 
варианта на средние дистанции, кросс); 
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника 
отталкивания, техника работы рук, техника приземления); 
 
Спортивные игры (волейбол): 
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего 
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех ша-
гов и ударного движения при нападающем ударе;  
- учебная игра; 
 
Спортивные игры (баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника ведения мяча с измене-
нием направления движения; техника штрафных бросков; пе-
редачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; 
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке; 
- учебная игра; 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО 4 семестр 54  
5 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
    верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; 
техники нижней передачи мяча; техники подачи мя-
ча;нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
     техники передвижений игрока (остановка, поворот), техни-
ки ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 

 ИТОГО 5 семестр 54  
 Легкая атлетика: 

- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег 
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и 
выбор тактического варианта бега на средние дистанции); 
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражне-
ния, техника прыжка в длину с места); 
- соревнования 
 
Спортивные игры(волейбол): 
совершенствование: 
 верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; тех-
ники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; нападаю-
щий улар в 1-зону и в 5- зону; подача  в 1-зону и 5-зону   
 
Спортивные игры(баскетбол): 
Совершенствование: 
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники 
ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в 
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности; 
- учебная игра 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности; 
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№ 
п/п 

Тема практического занятия Количество 
часов 

ПЗ ИАФ 

- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением;  
- упражнения с гирями 

 ИТОГО 6 семестр 58  
 
б) заочная форма обучения 
не предусмотрена 
 
5.4 Содержание лабораторных работ 
не предусмотрено 
 
5.5 Содержание самостоятельной работы 
а) очная форма обучения 
не предусмотрена 
 
б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низ-
кий старт, стартовый разбег, бег по дистан-
ции, финиширование); 
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий 
старт, бег по дистанции, бег по виражу, фи-
ниширование, тактика бега и выбор тактиче-
ского варианта на длинные дистанции, крос-
совая подготовка); 
- прыжки в длину с места (техника отталки-
вания, техника приземления) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
техника перемещения игрока; верхняя пере-
дача мяча; подача любым способом; передача 
мяча в стену двумя руками сверху на рассто-
янии 2-3 метра; техника приема мяча; техни-
ки нижней передачи мяча; техника пода-

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

   160 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

чимяча  в 1-зону и 5-зону; передача мяча с 
низуна расстоянии 2-3 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-
ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в парах 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением; 

 ИТОГО:  160 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 1 курс:  164 

2 По выбору студентов: 
Легкая атлетика: 
- челночный бег (10х10 м), (4х10м); 
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м 
(высокий старт, бег по дистанции, бег по ви-
ражу, финиширование, тактика бега и выбор 
тактического варианта бега на средние ди-
станции); 
- прыжок в длину с места (специальные 
прыжковые упражнения, техника прыжка в 
длину с места) 
 
Спортивные игры(волейбол): 
верхняя передача в дужку; техника подачи 
мяча любым способом; передачав стену дву-
мя руками сверху на расстоянии    2-3 м; тех-
ника перемещения игрока; техника приема 
мяча 
 
Спортивные игры(баскетбол): 
техника передвиженияигрока; техника веде-

ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9 
ПР-4 

160 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-
во ча-

сов 
Содержание Вид 

ния мяча с изменением направления движе-
ния; техника штрафных бросков мяча в кор-
зину; передачи мяча в пара 
 
Атлетическая  гимнастика: 
- упражнения на тренажерах разносторонней 
направленности; 
- круговая тренировка; 
- упражнения с преодолением собственного 
веса; 
- упражнения с сопротивлением партнера; 
- упражнения с отягощением 

 ИТОГО:  160 
 Подготовка и сдача зачета УО-3 4 
 ВСЕГО 2 курс:  164 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, 
Интернет и др.; Зачет (ОУ-3). Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисци-
плины). 

 
 

5.6 Курсовое проектирование 
Курсовой проект не предусмотрен 
Курсовая работа не предусмотрена 
 
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы          
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

 
6.1 Аудитории, предназначенные  для проведения занятий лекционного    

типа оснащены: 
не предусмотрены 
 
6.2 Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для про-

ведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2 

Основное оборудование: 
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект 

гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка 
шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетболь-
ные; сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи бас-
кетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.  



Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для прове-
дения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3. 

Основное оборудование: 
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф 

«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;  
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универ-
сальный; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 
град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер 
машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-
образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга 
тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 
кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг;  диски олимпийские 2,5 кг;  
диски олимпийские 5кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс 
тренажер большой; штанги. 

 
 
6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: 
не предусмотрены 
 
6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования: 
не предусмотрены 
 
6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
- учебная мебель; 
- компьютерная техника с возможностьюподключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 
 
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
7.1 Перечень основной литературы 
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва: 

КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — 
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный. 

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриа-
та / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Ба-
калавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 . 

 
7.2 Перечень дополнительной литературы: 
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие 

/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронеж-
ский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воро-

https://book.ru/book/918665
https://www.biblio-online.ru/bcode/412791


нежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.  

2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-
двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физи-
ческой культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косо-
ва, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.    

3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методи-
ческие рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподава-
телей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с. 

 
7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1.Кононова Т.А. Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: методические указания по выполнению рефера-
тивных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, 
Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.  

2. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное посо-
бие для вузов / В. Л. Кондаков [и др.]; под редакцией В. Л. Кондакова. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-12652-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447949 . 

 
7.4 Методическое обеспечение практических занятий 
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной фи-

зической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для 
студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, 
Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 
79с.  

2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и 
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по 
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по фи-
зической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владиво-
сток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.  

3. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для ву-
зов / Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 . 

5. Дворкин, Л. С.  Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата 
обращения: 04.06.2020). 

 
7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034
https://www.biblio-online.ru/bcode/447949
https://www.biblio-online.ru/bcode/456321
https://www.biblio-online.ru/bcode/453756


не предусмотрено 
 
7.6 Перечень методического обеспечения для выполнениякурсовой работы: 
не предусмотрено 
 
7.7 Перечень лицензионного программного обеспечения и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-
ства: 

Операционная система:  MS Windows7. 
Программы:  MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack, 

KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент. 
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копи-

ровать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра. 
С помощью браузера InternetExplorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 
7.8 Перечень современных профессиональных баз данных: 
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»  

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337 
2)База данных «Здоровье для всех» 

https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/ 
3)Банк данных «Спортивное право»  

http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42 
4)Реферативная база данных SCOPUS:. Доступon-

linehttps://www.scopus.com/home.uri. 
5)  Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным 

российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/. 
6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. bibli-

oclub.ru. 
 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые норматив-

ные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/. 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line. 

http://www.consultant.ru/. 
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/ 

          4.  http://www.rusmedserver.ru/ 
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink 

(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/ 
 
8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
https://www.scopus.com/home.uri
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusmedserver.ru/
https://link.springer.com/


Для проведения практических занятий по дисциплине  «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту» студенты   распределяются в учебные 
отделения: основное и подготовительное. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с 
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и 
физической подготовленности студентов.  Врачебное обследование студентов 
проводится до начала учебных занятий по физической культуре. 

В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесен-
ные к основной и подготовительной медицинским группам.  

К основной медицинской группе относятся студенты: 
- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстни-

ков в физическом развитии и физической подготовленности. 
К подготовительной медицинской группе относятся студенты: 
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подго-

товленные; 
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических 

состояний);  
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии, 

длящейся не менее 3-5 лет. 
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель 

ведущему преподавателю. 
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в те-

чение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к прак-
тическим учебным занятиям по учебной дисциплине  не допускаются. 

Перед началом изучения дисциплины дисциплине  «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» необходимо ознакомится с требованиями, 
предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также: 

- тематическими планами практических занятий; 
- контрольными нормативами по видам спорта; 
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же  

электронными ресурсами). 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную 
программу. 

 
8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и спо-

собов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навы-
ков средствами физической культуры и спорта. 

С целью обеспечения успешного обучения дисциплины  обучающиеся 
должны заранее подготовиться к практическим       занятиям:   

- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале 
или на улице);  



- понять, какие элементы и  технические приемы остались    неясными,  сле-
дует изучить их заранее (до практических занятий) или  получить консультацию у 
ведущего преподавателя;  

- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях 
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов. 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 
не предусмотрены 
 
8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 
не предусмотрены 
 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов: 

Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методиче-
ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём 
этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
- готовность студентов к самостоятельному труду; 
- мотивация получения знаний;  
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  
- консультационная помощь преподавателя.  
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая 

культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-
тельности: 

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  
-работа с нормативными документами;  
-использование компьютерной техники, Интернет и др; 
-подготовка рефератов, докладов. 
 
8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 
В конце семестра   допуск к аттестации по дисциплине  получают студенты 

всех учебных отделений, выполнивших учебную программу. Промежуточная ат-
тестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» проходит в виде зачета в конце 1, 2,3,4,5 и 6 семестров для студентов оч-
ного обучения всех учебных отделений и 1, 2 курса для студентов заочного обу-
чения.  
          Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все 
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре 
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая 



занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленно-
сти студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).  

Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защи-
щают реферат. 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10.01.2018 г., № 21 и на основании учебных планов, утверждённых 

Учёным советом Университета от 26.11.2020 г. (годы набора 2017, 2018, 2019, 

2020) протокол № 3/33. 

 

Программа актуализирована в соответствии с учебными планами, 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Агентирование» являются формирование и 

конкретизация знаний, умений и навыков, связанных с коммерческой работой 

транспортных судов, роли и месте транспортных посредников при обслуживании 

судов, взаимоотношениях судовладельцев и фрахтователей с агентами и 

брокерами, функциях судовых и других агентов, фрахтовых и других брокеров. А 

также представления о требованиях, предъявляемых к транспортным 

посредникам и законодательных актов, регулирующих их деятельность. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Агентирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, входит в модуль «Логистический 

сервис на водном транспорте» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Агентирование» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Коммерческая работа на водном транспорте», 

«Стивидорные операции», «Организация и технология перевозки грузов» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении дисциплины 

«Агентирование» могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3  
Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

 ПКС-3.2. Обеспечивает качество 

обслуживания потребителей транспортных 

услуг при выполнении водных и 

мультимодальных перевозок. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.2. 

Обеспечивает 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

Знает – национальные и международные 

законодательные акты, регулирующие 

деятельность агентов; роль и место 

агентирования в работе транспортных судов; 

функции судовых и линейных агентов. 

Умеет – разрабатывать и исполнять договора, 

заключаемые с судовладельцами, 

фрахтователями и третьими лицами по 

обслуживанию судов; вести необходимую 

документацию по дисбурсментским расходам и 

своевременно отчитываться перед 

принципалом. 

Владеет – методами качественного оказания 

агентских услуг и обслуживания судов в порту; 

навыками составления договоров агентского 

обслуживания и построения взаимоотношений 

судового агента с другими потребителями 

транспортных услуг 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Посреднические операции 

в судоходстве. Договорно-

правовое регулирование 

7 3 - - 8 УО-1 
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деятельности судового 

агента. 

2 Агентирование судов. 

Функции судового агента. 

7 4 6 - 12 УО-1 

3 Взаимоотношения 

судового агента с другими 

транспортными 

посредниками. 

7 4 6 - 12 УО-1 

4 Сборы и платы в портах. 

Финансовые операции 

судового агента. 
 

7 4 3 - 10 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 7     УО-3  

 Всего  15 15 - 42  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Посреднические операции 

в судоходстве. Договорно-

правовое регулирование 

деятельности судового 

агента. 

5 1 - - 12 УО-1 

2 Агентирование судов. 

Функции судового агента. 

5 2 2 - 15 УО-1 

3 Взаимоотношения 

судового агента с другими 

транспортными 

посредниками. 

5 2 4 - 15 УО-1 

4 Сборы и платы в портах. 

Финансовые операции 

судового агента. 

5 1 - - 14 УО-1 

 Итого  6 6 - 56  

 В т.ч. интерактивные  - - - -  
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формы обучения (при 

необходимости) 

 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 

 Всего  6 6  60  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Посреднические услуги на мировом транспортном рынке: необходимость, 

целесообразность и основные виды транспортных посредников. Договорное и 

законное посредничество. Посреднические услуги в торговом судоходстве. 

Морской агент, его задачи и функции, классификация. Договор агентирования 

судов: структура и содержание. Права и обязанности судовладельца, 

фрахтователя и морского агента. Ответственность сторон договора 

агентирования. Претензионная практика по договорам агентирования судов. 

Раздел 2.  

Возникновение и сущность агентских отношений. Условия коммерческой 

подготовки судна к рейсу. Портовые формальности, оформление прихода и 

отхода судна. Контроль судна во время захода и стоянки в порту. Основные 

услуги, оказываемые в процессе агентирования. Задачи деятельности и 

обязанности судового агента по агентскому договору. Факторы, определяющие 

объем работы судового агента. Действия судового агента: до прихода судна в 

порт; во время стоянки в порту; после отхода судна из порта. Агентирование 

судов линейного флота, особенности функций линейного агента. 

Раздел 3.  

Партнеры морского агента. Взаимоотношения судового агента с другими 

транспортными посредниками. Роль морского агента в сюрвейерном, 

щипчандлерском и бункерном обслуживании. Понятия «морской агент», 

«принципал» и «третьи лица». 

Раздел 4.  

Система портовых сборов и плат в портах России. Сборы за прохождение 

каналов и проливов. Финансовые операции судового агента. Виды и формы 

финансовых расчетов агента. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Агентирование судов. 6 - 

2 Посреднические операции в торговом судоходстве. 6  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

3 Финансовые операции судового агента. 3 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Агентирование судов. 2 - 

2 Посреднические операции в торговом судоходстве. 4 - 

 ИТОГО 6 - 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Морской агент, его задачи и функции, 

классификация. Договор агентирования 

судов: структура и содержание. Права и 

обязанности судовладельца, фрахтователя и 

морского агента. Ответственность сторон 

договора агентирования. Посреднические 

услуги на мировом транспортном рынке: 

необходимость, целесообразность и 

основные виды транспортных посредников. 

Договорное и законное посредничество. 

Посреднические услуги в торговом 

судоходстве.  

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
8 

2 Условия коммерческой подготовки судна к 

рейсу. Портовые формальности, 

оформление прихода и отхода судна. 

Контроль судна во время захода и стоянки в 

порту. Основные услуги, оказываемые в 

процессе агентирования. Задачи 

деятельности и обязанности судового агента 

по агентскому договору. Факторы, 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

определяющие объем работы судового 

агента. Действия судового агента: до 

прихода судна в порт; во время стоянки в 

порту; после отхода судна из порта. 

3 Партнеры морского агента. 

Взаимоотношения судового агента с 

другими транспортными посредниками. 

Роль морского агента в сюрвейерном, 

щипчандлерском и бункерном 

обслуживании. Понятия «морской агент», 

«принципал» и «третьи лица». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
12 

4 Система портовых сборов и плат в портах 

России. Сборы за прохождение каналов и 

проливов. Финансовые операции судового 

агента. Виды и формы финансовых расчетов 

агента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 10 

 ИТОГО: х 42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Морской агент, его задачи и функции, 

классификация. Договор агентирования 

судов: структура и содержание. Права и 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

обязанности судовладельца, 

фрахтователя и морского агента. 

Ответственность сторон договора 

агентирования. Посреднические услуги 

на мировом транспортном рынке: 

необходимость, целесообразность и 

основные виды транспортных 

посредников. Договорное и законное 

посредничество. Посреднические услуги 

в торговом судоходстве. 

2 Условия коммерческой подготовки судна 

к рейсу. Портовые формальности, 

оформление прихода и отхода судна. 

Контроль судна во время захода и 

стоянки в порту. Основные услуги, 

оказываемые в процессе агентирования. 

Задачи деятельности и обязанности 

судового агента по агентскому договору. 

Факторы, определяющие объем работы 

судового агента. Действия судового 

агента: до прихода судна в порт; во время 

стоянки в порту; после отхода судна из 

порта. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 15 

3 Партнеры морского агента. 

Взаимоотношения судового агента с 

другими транспортными посредниками. 

Роль морского агента в сюрвейерном, 

щипчандлерском и бункерном 

обслуживании. Понятия «морской 

агент», «принципал» и «третьи лица». 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 

4 Система портовых сборов и плат в 

портах России. Сборы за прохождение 

каналов и проливов. Финансовые 

операции судового агента. Виды и 

формы финансовых расчетов агента. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 



 10 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета, специализированной мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Никитин, А. М. Управление технической эксплуатацией судов: учебник / 

А. М. Никитин. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. - 361 с.  

2. Милославская, С.В., Кожина В.О. Экономика транспорта: учебное 

пособие Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва: Альтаир: МГАВТ, 2012. 

– 190 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430496  

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Снопков Технология перевозки грузов морем.- Спб.: Мир и семья, 2006.- 

560 с.  

2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2017.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1804.html. — ЭБС «IPRbooks» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430496
http://www.iprbookshop.ru/1804.html
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3. Возмездное оказание услуг. Поручение. Действия без поручения. 

Комиссия. Агентирование: Постатейный комментарий глав 39, 49–52 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под редакцией П. В. 

Крашенинникова. — Москва : СТАТУТ, 2011. — 192 с. — ISBN 978-5-8354-0757-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/61558. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Сборник правил морской перевозки грузов. 6М. - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 1996. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data2 /1/4293811/4293811869.pdf 

2. Юридический справочник по торговому мореплаванию / Под ред. А. С. 

Кокина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2002. - 479 с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Архангельская Е.С. «Агентирование и брокерское обслуживание». 

Методические рекомендации по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

https://e.lanbook.com/book/61558
http://files.stroyinf.ru/Data2%20/1/4293811/4293811869.pdf
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Агентирование» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Агентирование» подразумевают 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение практических и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых расчетов и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Агентирование» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование логистической 

системы в рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Оценка знаний студента 

носит комплексный характер, является бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сюрвейерское обслуживание» являются 

формирование и конкретизация знаний, умений и навыков, связанных с 

проведением предотгрузочной инспекции состояния груза на складах, и портовых 

площадках; проверкой соответствия груза условиям транспортировки; контролем 

состояния упаковки с фиксацией всех повреждений, проверкой соответствия тары 

и упаковки требованиям контрактов; проверкой массы груза в соответствии с 

требованиями стандартов и других нормативных документов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сюрвейерское обслуживание» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, модуль «Логистический 

сервис на водном транспорте» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Сюрвейерское обслуживание» изучается в 8 семестре 

очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Агентирование», «Транспортное 

страхование», «Организация и технология перевозки грузов», «Коммерческая 

работа на водном транспорте», и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Сюрвейерское обслуживание» могут быть использованы 

при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-3  
Способен обеспечить безопасность 

эксплуатации транспортно-логистической 

инфраструктуры и качество обслуживания 

потребителей транспортных услуг при 

выполнении водных и мультимодальных 

перевозок. 

 ПКС-3.1. Осуществляет безопасную 

эксплуатацию транспортного оборудования и 

объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в соответствии с требования 

нормативно-технических документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-3  

Способен обеспечить 

безопасность 

эксплуатации 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры и 

качество 

обслуживания 

потребителей 

транспортных услуг 

при выполнении 

водных и 

мультимодальных 

перевозок. 

ПКС-3.1. 

Осуществляет 

безопасную 

эксплуатацию 

транспортного 

оборудования и 

объектов 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры в 

соответствии с 

требования 

нормативно-

технических 

документов. 

Знает - систему специальной документации, 

характеристики сюрвейерского обслуживания 

в судоходстве, правила перевозки грузов, 

международные разработки и положения по 

охране безопасности плавания и окружающей 

среды. 

Умеет - проводить предотгрузочную 

инспекцию состояния груза на складах и 

портовых площадках, выполнять 

принципиальные расчеты основных 

показателей и характеристик в области 

жизнеобеспечения и перевозок на водном 

транспорте. 

Владеет – практическими навыками 

организации сюрвейерского обслуживания, 

определения соответствия груза условиям 

транспортировки, проверки массы груза, 

использования методов назначения расчетных 

нагрузок и определения безопасных условий 

эксплуатации судов; обеспечения безопасности 

плавания на море и обеспечения безопасности 

грузоперевозок. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 



 5 

1 Понятие сюрвейер и 

сюрвейерские услуги 

8 3 - - 8 УО-1 

2 Организация работы 

независимых сюрвейеров 

8 4 6 - 12 УО-1 

3 Сюрвейерский контроль 

коммерческих грузов 

8 4 6 - 12 УО-1 

4 Нормативная база работы 

независимых сюрвейеров 

8 4 3 - 10 УО-1 

 Итого  15 15 - 42  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8     УО-3  

 Всего  15 15 - 42  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Понятие сюрвейер и 

сюрвейерские услуги 

5 1 - - 12 УО-1 

2 Организация работы 

независимых сюрвейеров 

5 2 2 - 15 УО-1 

3 Сюрвейерский контроль 

коммерческих грузов 

5 2 4 - 15 УО-1 

4 Нормативная база работы 

независимых сюрвейеров 

5 1 - - 14 УО-1 

 Итого  6 6 - 56  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 4 УО-3 

 Всего  6 6  60  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Понятие сюрвейер и сюрвейерские услуги. Виды сюрвейерских услуг в 

сфере морских перевозок. Сюрвейерское обслуживание и его участники. 

Структура морского сюрвейерского обслуживания в системе надзора за 

судоходством. Международные организации по контролю и надзору за морскими 

транспортными перевозками. 

 

Раздел 2.  

Организация работы независимых сюрвейеров. Основные принципы 

проведения независимой экспертизы. Основополагающие принципы 

сюрвейерской деятельности, отчет о проделанной работе, требования к 

оформлению отчетной документации, особенности оформления документов. 

Основные требования, предъявляемые сюрвейерам согласно Кодексу 

независимых сюрвейеров, в международной и отечественной практике. Порядок 

проведения сюрвейерских работ. Подготовка к проведению сюрвейерских работ, 

соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.  

 

Раздел 3.  

Сюрвейерский контроль коммерческих грузов. Проведение 

предотгрузочной инспекции состояния груза на складах и складских площадках; 

проверка соответствия груза условиям транспортировки; проверка соответствия 

упаковки условиям транспортировки; проверка соответствия маркировки 

спецификациям и контроль соответствия товара грузовым (сопроводительным) 

документам и техническим условиям контрактов; контроль состояния упаковки с 

фиксацией всех повреждений, проверка соответствия тары и упаковки 

требованиям контрактов; отбор проб и проведение их технического и 

химического анализов в уполномоченных лабораториях; проверка массы груза в 

соответствии с требованиями стандартов и других нормативных документов.  

Контроль состояния и количества груза на борту. Погрузочный сюрвей; 

надзор за укладкой, сепарацией и раскреплением грузов для обеспечения 

безопасности судна, экипажа, сохранной и качественной перевозки груза; 

проверка правильности размещения и сепарации груза; проверка соответствия 

крепления требованиям безопасной транспортировки. Определение количества 

погруженного груза с предоставлением отчета по количеству, заявленному весу и 

краткому описанию состояния груза и тальманским рапортом по окончании 

работ. 

Сюрвейерский контроль при выгрузке груза. Определение количества и 

качества груза на месте отгрузки и выгрузки продукции; непрерывный контроль 

во время выгрузки для обеспечения оптимальных условий выгрузки и состояния 

груза; проверка кондиционного состояния груза, определение степени 

повреждения груза в процессе хранения, грузовых работ и транспортировки; 

освидетельствование повреждённого груза; определение количества 

повреждённого груза; выявление причин повреждения или снижения качества 

груза; отбор проб из судовых танков, формирование арбитражной пробы. 
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Раздел 4.  

Нормативная база работы независимых сюрвейеров. Нормативные 

документы в области технологии перевозки грузов и контроля качества загрузки 

судов. Основные нормативно-справочные материалы по технологии морской 

перевозки грузов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование и разработка и порядок проведения 

сюрвейерских работ. 

6 - 

2 Показатели эффективности комплексного 

обслуживания судов в порту.  

6  

3 Нормативная база работы независимых сюрвейеров. 3 - 

 ИТОГО 15 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Планирование и разработка и порядок проведения 

сюрвейерских работ. 

2 - 

 Комплексное обслуживание судов в порту. 4 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие сюрвейер и сюрвейерские услуги. 

Виды сюрвейерских услуг в сфере морских 

перевозок. Сюрвейерское обслуживание и 

его участники. Структура морского 

сюрвейерского обслуживания в системе 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
8 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

надзора за судоходством. Международные 

организации по контролю и надзору за 

морскими транспортными перевозками. 

2 Основные принципы проведения 

независимой экспертизы.  

 Основополагающие принципы 

сюрвейерской деятельности, отчет о 

проделанной работе, требования к 

оформлению отчетной документации, 

особенности оформления документов. 

Порядок проведения сюрвейерских работ. 

Подготовка к проведению сюрвейерских 

работ, соблюдение правил техники 

безопасности при проведении работ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 

3 Сюрвейерский контроль коммерческих 

грузов. Проведение предотгрузочной 

инспекции состояния груза на складах и 

портовых площадках. Контроль состояния и 

количества груза на борту. Погрузочный 

сюрвей; надзор за укладкой, сепарацией и 

раскреплением грузов для обеспечения 

безопасности судна, экипажа, сохранной и 

качественной перевозки груза. 

Сюрвейерский контроль при выгрузке груза. 

Определение количества и качества груза на 

месте отгрузки и выгрузки продукции 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
12 

4 Нормативная база работы независимых 

сюрвейеров. Нормативные документы в 

области технологии перевозки грузов и 

контроля качества загрузки судов. 

Основные нормативно-справочные 

материалы по технологии морской 

перевозки грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 10 

 ИТОГО: х 42 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  42 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 
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систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Понятие сюрвейер и сюрвейерские 

услуги. Виды сюрвейерских услуг в 

сфере морских перевозок. Сюрвейерское 

обслуживание и его участники. 

Структура морского сюрвейерского 

обслуживания в системе надзора за 

судоходством. Международные 

организации по контролю и надзору за 

морскими транспортными перевозками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1 12 

2 Основные принципы проведения 

независимой экспертизы.  

 Основополагающие принципы 

сюрвейерской деятельности, отчет о 

проделанной работе, требования к 

оформлению отчетной документации, 

особенности оформления документов. 

Порядок проведения сюрвейерских 

работ. Подготовка к проведению 

сюрвейерских работ, соблюдение правил 

техники безопасности при проведении 

работ. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-1 15 

3 Сюрвейерский контроль коммерческих 

грузов. Проведение предотгрузочной 

инспекции состояния груза на складах и 

портовых площадках. Контроль 

состояния и количества груза на борту. 

Погрузочный сюрвей; надзор за 

укладкой, сепарацией и раскреплением 

грузов для обеспечения безопасности 

судна, экипажа, сохранной и 

качественной перевозки груза. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Сюрвейерский контроль при выгрузке 

груза. Определение количества и 

качества груза на месте отгрузки и 

выгрузки продукции 

4 Нормативная база работы независимых 

сюрвейеров. Нормативные документы в 

области технологии перевозки грузов и 

контроля качества загрузки судов. 

Основные нормативно-справочные 

материалы по технологии морской 

перевозки грузов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 14 

 ИТОГО: х 56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  60 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 
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6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и 

обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду 

университета, специализированной мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Снопков В. И. Руководство по проведению сюрвейерских работ на 

транспорте. - Спб.- 2003. 

2. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2017.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1804.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Снопков Технология перевозки грузов морем.- Спб.: Мир и семья, 2006.- 

560 с.  

2. Эглит Я.Я. Организация и технология смешанных перевозок 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Эглит Я.Я., Цивелева М.А. — Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2018.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73427.html — ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Сборник правил морской перевозки грузов. 6М. - СПб.: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 1996. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data2 /1/4293811/4293811869.pdf 

2. Макаров С.О. Кодекс независимых сюрвейеров. Методика. С.О. Макаров, 

В.И. Снопков, Г.И Конопелько – СПб.: Ассоциация независимых сюрвейеров, 

2000.-113с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Архангельская Е.С. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2020 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

http://www.iprbookshop.ru/1804.html
http://www.iprbookshop.ru/73427.html
http://files.stroyinf.ru/Data2%20/1/4293811/4293811869.pdf
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Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Сюрвейерское обслуживание» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Сюрвейерское обслуживание» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Сюрвейерское обслуживание» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование логистической 

системы в рыбной отрасли» проходит в виде зачета. Оценка знаний студента 

носит комплексный характер, является бальной и определяется его: 

- ответом на зачете; 

- активной работой на практических занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 
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Общая оценка по курсу складывается путем суммирования полученных 

баллов по двум текущим контролям, премиальными баллами и баллами, 

полученными при проведении промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Транспортно-экспедиторское обслужива-

ние» являются конкретизация знаний, умений и формирование навыков по орга-

низации процессов сопровождающих транспортировку груза, экспедиторскому 

обслуживанию перевозок, работы с транспортной документацией на различных 

видах транспорта необходимые для выпускника направления подготовки «Управ-

ление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспор-

те» профиль «Управление транспортными системами и логистическим сервисом 

на водном транспорте» , способного решать задачи транспортной экспедиции в 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Транспортно-экспедиторское обслуживание» относится к час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образова-

тельной программы. Дисциплина «Транспортно-экспедиторское обслуживание» 

изучается в рамках модуля «Логистический сервис». Для освоения данной дисци-

плины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Основы логистики», «Организация и технология 

перевозки грузов», и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении дисцип-

лины «Транспортно-экспедиторское обслуживание» могут быть использованы 

при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профес-

сиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.3. Способен выбрать оптимальный спо-

соб решения поставленных задач заявленного 

качества и за установленное время. 

ПКС-4  
Способен организовывать процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

 ПКС-4.3 Организует транспортное обслужи-

вание грузоотправителей и грузополучателей  
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.3. Способен 

выбрать оптималь-

ный способ решения 

поставленных задач 

заявленного качества 

и за установленное 

время. 

 

Знает – способы решения поставленных задач 

по транспортному обслуживанию, основные 

характеристики перевозимых грузов, особен-

ности соблюдения качества и сроков перевоз-

ки. 

Умеет – выбрать оптимальный способ реше-

ния поставленных задач транспортного обслу-

живания заявленного качества и за установ-

ленное время. 

Владеет – методами оптимального решения 

поставленных задач транспортного обслужи-

вания и соблюдения заявленного качества ус-

луг и времени перевозок. 

ПКС-4 

Способен организовы-

вать процесс перевоз-

ки груза в цепях по-

ставок 

ПКС-4.3 Организует 

транспортное об-

служивание грузоот-

правителей и грузо-

получателей  

Знает – законы и иные нормативно-правовые 

акты РФ, международные соглашения, конвен-

ции и договоры по транспортно-

экспедиционной деятельности 

Умеет – разрабатывать возможные схемы дос-

тавки грузов и их альтернативные варианты; 

осуществлять рациональный выбор технологий 

выполнения услуг и транспортно-

экспедиционное сопровождение различных ви-

дов грузов. 

Владеет – методами логистического анализа 

транспортно-экспедиционной деятельности для 

решения практических задач по управлению 

материальными потоками в сферах транспор-

тирования и сопровождения грузов. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 
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а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Содержание 

транспортно-

экспедиторской деятель-

ности. Правовые основы 

транспортно-

экспедиционной деятель-

ности.  

8 2 - - 6 УО-1 

2 Структура и участники 

транспортно-

экспедиционного-

обслуживания. Классифи-

кация услуг транспортно-

экспедиторского обслужи-

вания. 

8 2 2 - 8 УО-1 

3 Участники транспортно-

экспедиционного обслу-

живания. 

8 2 2 - 9 УО-1 

4 Документальное оформле-

ние доставки груза раз-

личными видами транс-

порта. 

8 3 4 - 10 УО-1 

5 Транспортная документа-

ция на различных видах 

транспорта. 

8 3 4 - 10 УО-1 

6 Особенности транспортно-

экспедиторского обслужи-

вания перевозок импорт-

ных грузов в контейнерах. 

8 3 3 - 8 УО-1 

 Итого  15 15 - 51  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8    27 УО-4 

 Всего  15 15 - 78  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успе-

ваемости. 

Форма промежу-

точной аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Содержание 

транспортно-

экспедиторской деятель-

ности. Правовые основы 

транспортно-

экспедиционной деятель-

ности. 

5 0,5 - - 10 УО-1 

2 Структура и участники 

транспортно-

экспедиционного-

обслуживания. Классифи-

кация услуг транспортно-

экспедиторского обслужи-

вания. 

5 1 - - 12 УО-1 

3 Участники транспортно-

экспедиционного обслу-

живания. 

5 0,5 - - 16 УО-1 

4 Документальное оформле-

ние доставки груза раз-

личными видами транс-

порта. 

5 2 3 - 16 УО-1 

5 Транспортная документа-

ция на различных видах 

транспорта. 

5 1 3 - 16 УО-1 

6 Особенности транспортно-

экспедиторского обслужи-

вания перевозок импорт-

ных грузов в контейнерах. 

5 1 2 - 15 УО-1 

 Итого  6 8 - 85  

 В т.ч. интерактивные фор-

мы обучения (при необхо-

димости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4, ПР-2 

 Всего  6 8  94  
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): со-

беседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические 

средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефе-

раты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Содержание транспортно-экспедиционной деятельности. Комплекс ус-

луг по доставке груза. Содержание курса и его задачи. Правовые основы транс-

портно-экспедиционной деятельности. Международная федерация экспедитор-

ских ассоциаций (ФИАТА). Ассоциация российских экспедиторов (АРЭ). 

 

Раздел 2.  

 Структура и участники транспортно-экспедиционного-обслуживания. Экс-

педитор. Потребители услуг транспортного экспедирования, перевозчик, доставка 

груза, перевозка груза. Классификация услуг транспортно-экспедиторского об-

служивания. Транспортное обслуживание. Экспедиционное обслуживание. По-

средническое обслуживание. Договор поручения, представительство, основанное 

на доверенности. Агенты и брокеры. 

 

Раздел 3.  

 Участники транспортно-экспедиционного обслуживания. Субъекты транс-

портно-экспедиторского обслуживания. Основные организации, оказывающие ус-

луги в сфере транспортно-экспедиторского обслуживания. Терминальные ком-

плексы. Логистические компании. Ассоциации сюрвейеров. Стивидорные и таль-

манские компании. Страховые компании. Консалтинговые организации. Коммер-

ческая работа с клиентом по импорту. Коммерческая работа с клиентом по экс-

порту. 

 

Раздел 4.  

Документальное оформление доставки груза различными видами транспор-

та. Что такое коносамент. Виды коносаментов. Договор транспортной экспеди-

ции. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции. Пред-

мет договора транспортной экспедиции. Разработка договора транспортной экс-

педиции. Основные положения в договоре транспортной экспедиции 

 

Раздел 5.  

Транспортная документация на различных видах транспорта. Погрузочный 

ордер. Штурманская расписка. Коносамент и его виды. Железнодорожная на-

кладная, оригинал и дубликат, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомо-

сти. Скорость доставки, вид сообщения, количество груза, особые условия пере-

возки. Грузовая авианакладная. Речная накладная. Документооборот на железно-

дорожном транспорте. Документооборот на морском (речном) транспорте. Доку-

ментооборот на автомобильном транспорте. 
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Раздел 6.  

Особенности транспортно-экспедиторского обслуживания перевозок им-

портных грузов в контейнерах. Выделение порожнего контейнера в порту отправ-

ления. Подача порожнего контейнера в пункт отправления и довозка контейнера, 

затаренного отправителем до порта отправления. Организация грузовых работ в 

порту отправления. Выполнение экспортных формальностей в стране отправле-

ния и транзитных странах. Морская перевозка груза до российского порта назна-

чения. Организация грузовых операций в российском порту. Выполнение им-

портных таможенных формальностей. Современные проблемы организации дос-

тавки грузов «от двери до двери». Перспективы развития транспортного экспеди-

рования. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Изучение условий договора транспортной экспедиции  2 - 

2 Изучение структуры и участников договора транс-

портной экспедиции 

2  

3 Расчет сверхнормативного пользования контейнером 

судоходной линии 

4 - 

4 Подготовка пакета документов при экспортной (им-

портной) отправке грузов 

4 2 

5 Котировка ставок и определение сроков доставки кон-

тейнеров импортном направлении. 

3 - 

 ИТОГО 15 2 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
1 Расчет сверхнормативного пользования контейнером 

судоходной линии 

3 - 

2 Подготовка пакета документов при экспортной (им-

портной) отправке грузов 

3 - 

3 Котировка ставок и определение сроков доставки 

контейнеров импортном направлении. 

2 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 



 9 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Содержание транспортно-экспедиторской 

деятельности. Правовые основы транспорт-

но-экспедиционной деятельности. Между-

народная федерация экспедиторских ассо-

циаций. Ассоциация российских экспедито-

ров. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
6 

2 Структура и участники транспортно-

экспедиционного-обслуживания. Классифи-

кация услуг транспортно-экспедиторского 

обслуживания. Транспортное обслужива-

ние. Экспедиционное обслуживание. По-

средническое обслуживание. Договор пору-

чения, представительство, основанное на 

доверенности. Агенты и брокеры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
8 

3 Участники транспортно-экспедиционного 

обслуживания. Субъекты транспортно-

экспедиторского обслуживания. Основные 

организации, оказывающие услуги в сфере 

транспортно-экспедиторского обслужива-

ния. Терминальные комплексы. Логистиче-

ские компании. Стивидорные и тальманские 

компании. Страховые компании. Консал-

тинговые организации. Коммерческая рабо-

та с клиентом по импорту. Коммерческая 

работа с клиентом по экспорту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 

4 Документальное оформление доставки груза 

различными видами транспорта. Что такое 

коносамент. Виды коносаментов. Договор 

транспортной экспедиции. Ответственность 

экспедитора по договору транспортной экс-

педиции. Предмет договора транспортной 

экспедиции. Разработка договора транс-

портной экспедиции. Основные положения 

в договоре транспортной экспедиции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 10 

5 Транспортная документация на различных 

видах транспорта. Погрузочный ордер. 

Штурманская расписка. Коносамент и его 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

виды. Железнодорожная накладная, ориги-

нал и дубликат, дорожная ведомость, коре-

шок дорожной ведомости. Скорость достав-

ки, вид сообщения, количество груза, осо-

бые условия перевозки. Грузовая авиана-

кладная. Речная накладная. Документообо-

рот на железнодорожном транспорте. Доку-

ментооборот на морском (речном) транс-

порте. Документооборот на автомобильном 

транспорте. 

6 Особенности транспортно-экспедиторского 

обслуживания перевозок импортных грузов 

в контейнерах. Выделение порожнего кон-

тейнера в порту отправления. Подача по-

рожнего контейнера в пункт отправления и 

довозка контейнера, затаренного отправите-

лем до порта отправления. Организация гру-

зовых работ в порту отправления. Выполне-

ние экспортных формальностей в стране от-

правления и транзитных странах. Морская 

перевозка груза до российского порта на-

значения. Организация грузовых операций в 

российском порту. Выполнение импортных 

таможенных формальностей. Современные 

проблемы организации доставки грузов «от 

двери до двери». Перспективы развития 

транспортного экспедирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
8 

 ИТОГО: х 51 

 Подготовка и сдача зачета  27 

 ВСЕГО:  78 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - конспектирование 

текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-7 - учебно-

исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – использование компьютерной тех-

ники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная ра-

бота над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации учебного материала; СЗ-

5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; СЗ-10 - составление библиогра-

фии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вари-

антных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; 

ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-

7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подго-

товка курсовых и дипломных работ (проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опыт-

но-экспериментальная работа; ФУ-11 - упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-
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оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и 

видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

1 Содержание транспортно-

экспедиторской деятельности. Правовые 

основы транспортно-экспедиционной 

деятельности. Международная федерация 

экспедиторских ассоциаций. Ассоциация 

российских экспедиторов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

10 

2 Структура и участники транспортно-

экспедиционного-обслуживания. Клас-

сификация услуг транспортно-

экспедиторского обслуживания. Транс-

портное обслуживание. Экспедиционное 

обслуживание. Посредническое обслу-

живание. Договор поручения, представи-

тельство, основанное на доверенности. 

Агенты и брокеры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 12 

3 Участники транспортно-

экспедиционного обслуживания. Субъек-

ты транспортно-экспедиторского обслу-

живания. Основные организации, оказы-

вающие услуги в сфере транспортно-

экспедиторского обслуживания. Терми-

нальные комплексы. Логистические ком-

пании. Стивидорные и тальманские ком-

пании. Страховые компании. Консалтин-

говые организации. Коммерческая работа 

с клиентом по импорту. Коммерческая 

работа с клиентом по экспорту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

16 

4 Документальное оформление доставки 

груза различными видами транспорта. 

Что такое коносамент. Виды коносамен-

тов. Договор транспортной экспедиции. 

Ответственность экспедитора по догово-

ру транспортной экспедиции. Предмет 

договора транспортной экспедиции. Раз-

работка договора транспортной экспеди-

ции. Основные положения в договоре 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид* 

транспортной экспедиции. 

5 Транспортная документация на различ-

ных видах транспорта. Погрузочный ор-

дер. Штурманская расписка. Коносамент 

и его виды. Железнодорожная накладная, 

оригинал и дубликат, дорожная ведо-

мость, корешок дорожной ведомости. 

Скорость доставки, вид сообщения, ко-

личество груза, особые условия перевоз-

ки. Грузовая авианакладная. Речная на-

кладная. Документооборот на железно-

дорожном транспорте. Документооборот 

на морском (речном) транспорте. Доку-

ментооборот на автомобильном транс-

порте. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   

16 

6 Особенности транспортно-

экспедиторского обслуживания перево-

зок импортных грузов в контейнерах. 

Выделение порожнего контейнера в пор-

ту отправления. Подача порожнего кон-

тейнера в пункт отправления и довозка 

контейнера, затаренного отправителем до 

порта отправления. Организация грузо-

вых работ в порту отправления. Выпол-

нение экспортных формальностей в 

стране отправления и транзитных стра-

нах. Морская перевозка груза до россий-

ского порта назначения. Организация 

грузовых операций в российском порту. 

Выполнение импортных таможенных 

формальностей. Современные проблемы 

организации доставки грузов «от двери 

до двери». Перспективы развития транс-

портного экспедирования. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 15 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  94 

 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са-

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудито-

рии. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным обо-

рудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-наглядными 

пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий ос-

нащены: специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным обору-

дованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-наглядными по-

собиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечиваю-

щей доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, 

специализированной мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Сханова, С. Э. Основы транспортно-экспедиционного обслуживания / 

С.Э. Сханова, О.В. Попова, А.Э. Горев. - М.: Academia, 2011. 

2. Ковалев, Р. Н. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебное посо-

бие / Р. Н. Ковалев, А. В. Яценко. — Екатеринбург: УГЛТУ, [б. г.]. — Часть 1 — 

2016. — 87 с. — ISBN 9785-94984-564-6. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142500 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», 

30.06.2003 №87-ФЗ (в ред.Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ). 

2.  Гаранин, С.Н. Международная транспортная логистика: учебное пособие 

/ С.Н. Гаранин; Московская государственная академия водного транспорта. – Мо-

сква: Альтаир: МГАВТ, 2015. – 73 с.: ил. – Режим доступа: – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740  

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Плужников К.И. учебник Транспортное экспедирование. - М.: РосКон-

сульт, 1999 г. -316 с. 

2. Кокин, А. С. Транспортно-экспедиторские услуги при международной 

перевозке грузов: руководство / А. С. Кокин, Г. А. Левиков. — Москва: Infotropic 

Media, 2011. — 576 с. — ISBN 978-5-9998-0049-7. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/58061 

 

https://e.lanbook.com/book/142500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429740
https://e.lanbook.com/book/58061
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 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Архангельская Е.С. Методические рекомендации по выполнению практиче-

ских работ и организации самостоятельной работы. Владивосток, 2020 г. 

 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный ре-

сурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

База данных транспортных компаний мира открытый информационный ре-

сурс http://www.transmarket.net/project.php 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских су-

дов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Транспортно-экспедиторское обслуживание» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.transmarket.net/project.php
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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Практические занятия по дисциплине «Транспортно-экспедиторское обслу-

живание» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение необходимых рас-

четов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к прак-

тическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литерату-

ры (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходи-

мостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортно-

экспедиторское обслуживание» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (зачету): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортно-экспедиторское 

обслуживание» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 
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в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно про-

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изу-

чаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучше-

го запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа 

на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непо-

средственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
 



 



 2 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организация и планирование промышлен-

ного рыболовства» является формирование у обучающегося установленных про-

граммой бакалавриата компетенций путем достижения запланированных резуль-

татов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения 

компетенций, для последующего применения в области профессиональной дея-

тельности – 17 Транспорт, в сфере профессиональной деятельности – навигаци-

онно-гидрографическое обеспечение судоходства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Организация и планирование промышленного рыболовства» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, явля-

ется дисциплиной по выбору обучающимися и имеет логическую и содержатель-

но-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изу-

чается в 7 семестре очной формы обучения и на четвертом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Организация и планирование промышленного рыболовства» 

является дисциплиной организационно-экономической направленности в ходе 

теоретической и практической подготовки выпускника по направлению «Управ-

ление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». Она 

основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе 

предыдущего изучения дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Орга-

низация и планирование промышленного рыболовства» направлено на дальней-

шее их применение в процессе изучения следующих профильных профессиональ-

ных дисциплин: «Технико-экономическое обоснование технологий добычи и вос-

производства водных биологических ресурсов», «Управление работами в области 

промышленного рыболовства» «Повышение эффективности промысла», «Органи-

зация рыболовства в зонах международного сотрудничества», в процессе прохож-

дения обучающимися преддипломной практики и выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы – дипломной работы. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации 

водного транспорта, планировать и 

осуществлять мероприятия, направ-

ленные на их реализацию. 

ПКС-5.2. Способен участвовать в разработке и 

реализации проектов в области организации пе-

ревозочного процесса посредством применения 

нормативно-правовых документов. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-5 

Способен участво-

вать в разработке 

стратегий управле-

ния организации 

водного транспор-

та, планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, направ-

ленные на их реа-

лизацию. 

ПКС-5.2. Способен 

участвовать в разра-

ботке и реализации 

проектов в области 

организации пере-

возочного процесса 

посредством приме-

нения нормативно-

правовых документов. 

 

Знать – организацию работы рыбопро-

мыслового флота, организацию матери-

ально-технического снабжения, труда на 

рыбопромысловых судах, типовой состав 

и назначение рыболовных судов, такти-

ко-технические данные и производствен-

ные характеристики рыболовных судов, 

перспективы развития рыболовства. 

Уметь – определять потребность в мате-

риально-техническом снабжении экспе-

диций, и вывозе рыбопродукции из райо-

нов промысла, решать задачи по реализа-

ции проектов в области организации и 

планирования промышленного рыболов-

ства с учетом нормативно-правовых до-

кументов. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по определению потребности в мате-

риально-техническом снабжении про-

мысловых судов, необходимости вывоза 

рыбопродукции из районов промысла; 

методами решения задач по реализации 

проектов в области организации и плани-

рования промышленного рыболовства с 

учетом нормативно-правовых докумен-

тов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Современное  

состояние организации и  

планирования  

промышленного рыболовства. 

7 2 - 4 

УО-1 

2 Раздел 1. Организация  

промышленного рыболовства. 

7 4 10 20 
УО-1 ПР-2 

3 Раздел 2. Планирование  

промышленного рыболовства. 

7 4 20  35 
УО-1 

4 Раздел 3. Оперативный учет и 

анализ рыбопромысловой  

Деятельности. 

7 5 - 4 

УО-1 

 Итого: 7 15 30 63  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 

 Всего: 7 15 30 99 144 часов 

 
 

б) для заочной формы обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Современное  

состояние организации и  

планирования  

промышленного рыболовства. 

3 1 - 11 УО-1 

2 Раздел 1. Организация  

промышленного рыболовства. 

3 1 4 32 УО-1 ПР-2 

3 Раздел 2. Планирование  3 2 6  64  УО-1 
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промышленного рыболовства. 

4 Раздел 3. Оперативный учет и 

анализ рыбопромысловой  

деятельности. 

3 2 - 12 УО-1 

 Итого: 3 6 10 119  

 Итоговый контроль 3   9 УО-4 

 Всего: 3 6 10 128 144 часов 
 

Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контроль-

ные работы (ПР-2). 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Современное состояние организации и планирования про-

мышленного рыболовства. 
Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной промышленности 

Дальнего Востока, состояние и перспективные направления развития рыболов-

ства. Промысловый флот России, классификация.  

 

Раздел 1. Организация промышленного рыболовства. 

Проблемы повышения эффективной эксплуатации промыслового флота для 

целей промышленного рыболовства на современном этапе. Особенности органи-

зации и планирования работы добывающих судов в условиях рыночной экономи-

ки, основные формы организации промысла.  

Организация производства на промысловых судах: производственный про-

цесс и его структура, принципы организации производственного процесса, произ-

водственный цикл и методы его расчета, Производственный цикл на добывающих 

судах: понятие, структура, длительность. 

Производство на промысловых судах как единство составляющих произ-

водств: основного, вспомогательного и обслуживающего: организация производ-

ственного процесса добычи водных биоресурсов, организация процесса обработ-

ки рыбы и контроля за качеством продукции, организация вспомогательного и об-

служивающего производства. 

Организация работы рыбопромыслового судна: формы организации про-

мысла, организация работ по подготовке добывающего судна к выходу на промы-

сел, показатели использования промыслового и календарного времени промысло-

вых судов. Организация процесса добычи и переработки рыбы и морепродуктов 

на судах различных видов и способов лова. Организация промысловой отчетности 

и информации. Организация технической эксплуатации судов: организация тех-

нического обслуживания и ремонта в период рейса, межрейсового обслуживания, 

капитального ремонта, ежегодных технических освидетельствований, проведения 

докований, ремонта на класс Регистра России. Осуществление надзора за судами: 

технического, таможенного, портового, санитарного, пограничного и др., Органи-

зация материально-технического снабжения, портового обслуживания судов, тру-
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да и заработной платы на рыбопромысловых судах. Организация работы всех 

служб промыслового судна.  

 

Раздел 2. Планирование промышленного рыболовства. 

Содержание планирования на рыбодобывающих предприятиях: принципы и 

функции планирования, виды и методы планирования, особенности планирования 

работы промыслового флота. 

Система экономических нормативов и плановых показателей: общие поня-

тия и классификации: общие понятия и классификация норм и нормативов, ос-

новные нормативные материалы и методы их разработки, система плановых пока-

зателей. 

Стратегическое планирование: планирование природных ресурсов, плани-

рование информационных ресурсов. 

Текущее планирование состав и структура пятилетних и годовых планов: 

планирование и реализация продукции, планирование режима работы добываю-

щего судна, вылова рыбы и выпуска готовой продукции, материально-

технического снабжения. План по труду и кадрам. Планирование себестоимости, 

прибыли и рентабельности. Финансовый план работы промыслового флота. План 

мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ре-

сурсов. 

Оперативно-календарное планирование. Рейсовое планирование: планиро-

вание объемов вылова на основе схемы распределения долей вылова и квотности 

объекта промысла в соответствии с установленным ОДУ или объектов промыла, 

по которым ОДУ не установлено, планирование капитальных вложений, затрат, 

связанных с эксплуатацией судна, экономических показателей, порядок составле-

ния рейсового плана-отчета, расчета и заполнения планово-отчетных таблиц.  

Цикличное планирование: планирование годового, рейсового и суточного 

режимов эксплуатации добывающих судов с учетом их технологической осна-

щенности под конкретный вид промысла и биологического состояния объекта 

промысла. Методика составления рейсового задания.  

 

Раздел 3. Оперативный учет и анализ рыбопромысловой деятельности. 

Методы оценки экономической эффективности работы добывающих судов, 

работающих в различных формах организации промысловой деятельности. Ана-

лиз работы добывающего судна, работающего на различных видах промысла 

(производственный, экономический, режимный). Организация работы рыбопро-

мысловых экспедиций, расстановка промысловых судов по районам промысла и 

их комплексное транспортное обслуживание. Анализ единого производственно-

логистического комплекса, осуществляющего рыбопромысловую деятельность. 

Анализ показателей работы промыслового флота.  
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5.3 Содержание практических занятий 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Организация промышленного рыболовства.  

Тема: Организация работы рыбопромыслового судна: 

формы организации промысла. 

 

6 

 

2 Раздел 1. Организация промышленного рыболовства.  

Тема: Расчет показателей промыслового и календар-

ного времени добывающего судна и группы добываю-

щих судов. 

 

4 

 

3 Раздел 2. Планирование промышленного рыболовства. 

Тема: Планирование годового режима эксплуатации 

добывающего судна и группы добывающих судов 

 

6 

 

4 Раздел 2. Планирование промышленного рыболовства  

Тема: Рейсовое планирование работы добывающего 

судна. 

 

14 

 

 ИТОГО: 30  

 

а) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Организация промышленного рыболовства.  

Тема: Организация работы рыбопромыслового судна: 

формы организации промысла. Расчет показателей 

промыслового и календарного времени добывающего 

судна и группы добывающих судов. 

 

4 

 

2 Раздел 2. Планирование промышленного рыболовства. 

Тема: Планирование годового режима эксплуатации 

добывающего судна и группы добывающих судов 

 

2 

 

3 Раздел 2. Планирование промышленного рыболовства  

Тема: Рейсовое планирование работы добывающего 

судна. 

 

4 

 

 ИТОГО: 8  
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5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Современное состояние организации и  

планирования промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

4 

2 Раздел 1. Организация  

промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

20 

3 Раздел 2. Планирование  

промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

35  

4 Раздел 3. Оперативный учет и анализ  

рыбопромысловой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

4 

 ИТОГО:  63 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  99 
 

а) для заочной формы обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Современное состояние организации и  

планирования промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

11 

2 Раздел 1. Организация  

промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

32 

3 Раздел 2. Планирование  

промышленного рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

64  

4 Раздел 3. Оперативный учет и анализ  

рыбопромысловой деятельности 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

12 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  128 

 
  Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с норматив-

ными документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, ФУ-2 – решение вариативных 

задач и упражнений. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Заглубоцкий П. М.., Розанов В. В. Анализ производственной и хозяй-

ственной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. – М.: Аг-

ропромиздат, 1990. 

7.2.2 Козин М. А. Оптимизация промыслового режима добывающих судов. 

Учебное пособие.-Калининград:, Калининградрыбвтуз, 1990. 

7.2.3 Маточкин Ю. С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М. : Агропромиздат, 1989. 

7.2.4 Мизюркин М. А, Лисиенко С. В., Гоголина Л. В. Рыбозаводы Примо-

рья: организационные, управленческие и производственные проблемы и их реше-

ние в контексте современной теории и практики. Монография. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2001. – 107 с. 

7.2.5 Показатели работы флота рыбной промышленности ДВ бассейна. Ста-

тистические данные на базе рейсовых отчетов. 

7.2.6 Романов Е. А. Планирование на предприятиях рыбной промышленно-

сти. – М.: Колос, 2006. – 424 с. 

7.2.7 Экономика: Учебник/под. ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательство БЕК, 1997.   
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7.2.8 Юденкова Л. И. Организация, планирование и управление работой 

флота и портов в рыбной промышленности. Учебное пособие. Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 1998. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Лисиенко С.В., Бородин П.А. Организация и планирование промыш-

ленного рыболовства. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы для студентов направления подготов-

ки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» всех форм обучения. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021, 59с. 

          7.3.2 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.3.3 Справочник флота рыбной промышленности. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Лисиенко С.В., Бородин П.А. Организация и планирование промыш-

ленного рыболовства. Методические указания по выполнению практических ра-

бот и организации самостоятельной работы для студентов направления подготов-

ки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» всех форм обучения. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021, 59с. 

          7.4.2 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.4.3 Справочник флота рыбной промышленности. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acro-

bat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, 

Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, 

iTALC 3.0.3; 

- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение: 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

           - база профессиональных данных http://fao.org/ 

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

ступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и ана-

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Организация и планирование про-

мышленного рыболовства» подразумевает решение ситуационных (практических) 

задач по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня-

тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по методическим ука-

заниям и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литера-

туры и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического 

материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, 

нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Организация 

и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация и планирование 

промышленного рыболовства» может проходить в виде экзамена или тестирова-

ния. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует опре-

делить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 

учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендован-

ные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на экзаменационные вопросы и вопросы, выносимые на тестирование, и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 



 14 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 15 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



2 

 

 
 



3 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы рыболовства и аквакультуры» явля-

ется формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата ком-

петенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесен-

ных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последую-

щего применения в области профессиональной деятельности – 17 Транспорт, в 

сфере профессиональной деятельности – навигационно-гидрографическое обеспе-

чение судоходства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной по вы-

бору обучающимися и имеет логическую и содержательно-методическую взаимо-

связь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на четвертом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Основы рыболовства и аквакультуры» является базовой обоб-

щающей дисциплиной организационно-экономической направленности в ходе тео-

ретической и практической подготовки выпускника по направлению «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства». Она основана 

на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыду-

щего изучения всех базовых дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Ос-

новы рыболовства и аквакультуры» направлено на дальнейшее их применение в 

процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: Моде-

лирование транспортных процессов», «Инженерная защита окружающей среды» и 

др, в процессе прохождения обучающимися преддипломной практики и выполне-

ния и защиты выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой спе-

циалитета, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен участвовать в разработке стратегий 

управления организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на их реализацию. 

ПКС-5.2. Способен участвовать в разработке 

и реализации проектов в области организации 

перевозочного процесса посредством приме-

нения нормативно-правовых документов. 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения компе-

тенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участво-

вать в разработке 

стратегий управле-

ния организации 

водного транс-

порта, планировать 

и осуществлять ме-

роприятия, направ-

ленные на их реали-

зацию. 

ПКС-5.2. Спосо-

бен участвовать 

в разработке и 

реализации про-

ектов в области 

организации пе-

ревозочного 

процесса посред-

ством примене-

ния нормативно-

правовых доку-

ментов. 

 

Знает – организацию производства на промысловых 

судах, организацию производственного процесса до-

бычи водных биологических ресурсов, 

Умеет – осуществлять проектирование оптималь-

ных форм ведения добычи водных биологических ре-

сурсов 

с учетом имеющихся ресурсов и ограничений на ос-

нове нормативно-правовых документов по организа-

ции производственного процесса добычи водных 

биологических ресурсов, организации работы рыбо-

промыслового флота и организации материально-

технического снабжения рыбопромысловых судов. 

Владеет – навыками организационного проектиро-

вания и выбора оптимальных форм ведения добычи 

водных биологических ресурсов с учетом имею-

щихся ресурсов и ограничений на основе норма-

тивно-правовых документов по организации произ-

водственного процесса добычи водных биологиче-

ских ресурсов, организации работы рыбопромысло-

вого флота и организации материально-технического 

снабжения рыбопромысловых судов. 
 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение 7 1 - 2 УО-1 

2 

Раздел 1. Современное состоя-

ние, цели, задачи и перспективы 

развития отечественного про-

мышленного рыболовства и аква-

культуры. 

7 1 - 4 

УО-1 

3 

Раздел 2. Основные объекты до-

бычи и воспроизводства в Даль-

невосточном рыбохозяйственном 

бассейне, промысловые зоны и 

подзоны. 

7 1 2 4 

4 
Раздел 3. Промысловый флот, со-

став, структура, специализация. 7 1 
- 

 
4 УО-1 

5 

Раздел 4. Документальные и ин-

формационные источники по во-

просам рыболовства и аквакуль-

туры. 

7 1 

4 

5 УО-1 

6 

Раздел 5. Понятие о технологиях 

добычи и воспроизводства вод-

ных биологических ресурсов. 

Классификация орудий рыболов-

ства. 

7 1 5 УО-1 

ПР-2 

7 
Раздел 6. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

7 1 4 5 УО-1 
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ловушками, закрытыми сверху и 

периодически перемещаемыми. 

8 

Раздел 7. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

ловушками, открытыми сверху. 

7 2 4 5 УО-1 

9 

Раздел 8. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

объячеивающими орудиями ры-

боловства. 

7 1 4 5 УО-1 

10 

Раздел 9. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

отцеживающими орудиями ры-

боловства. 

7 1 4 6 УО-1 

ПР-2 

11 

Раздел 10. Объекты, промысло-

вые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии до-

бычи крючковыми орудиями ры-

боловства. 

7 1 4 6 УО-1 

12 

Раздел 11. Объекты, промысло-

вые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии до-

бычи орудиями рыболовства с 

использованием источников 

света. 

7 1 4 4 УО-1 

13 

Раздел 12. Объекты аквакуль-

туры (марикультуры), районы 

воспроизводства, конструкции и 

технологии воспроизводства. 

7 1 - 4 УО-1 

14 

Раздел 13. Инновационные ору-

дия рыболовства, технологии до-

бычи и средства и методы для 

повышения эффективности оте-

чественного промышленного ры-

боловства и аквакультуры. 

7 1 - 4 УО-1, ПР-4 
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 Итого: 7   63  

 Итоговый контроль 7   36 УО-4 

 Всего: 7 15 30 99 144 часа 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. 4 0,5 - 8 УО-1 

2 

Раздел 1. Современное состоя-

ние, цели, задачи и перспективы 

развития отечественного про-

мышленного рыболовства и аква-

культуры. 

4 

0,5 - 

8 

УО-1 

3 

Раздел 2. Основные объекты до-

бычи и воспроизводства в Даль-

невосточном рыбохозяйственном 

бассейне, промысловые зоны и 

подзоны. 

4 8 

4 
Раздел 3. Промысловый флот, со-

став, структура, специализация. 
4 0,5 - 8 УО-1 

5 

Раздел 4. Документальные и ин-

формационные источники по во-

просам рыболовства и аквакуль-

туры. 

4 0,5 

0,5 

8 УО-1 

6 
Раздел 5. Понятие о технологиях 

добычи и воспроизводства вод-

ных биологических ресурсов. 

4 0,5 8 УО-1 ПР-2 
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Классификация орудий рыболов-

ства. 

7 

Раздел 6. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

ловушками, закрытыми сверху и 

периодически перемещаемыми. 

4 1 1 8 УО-1 

8 

Раздел 7. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

ловушками, открытыми сверху. 

4 1 1 8 УО-1 

9 

Раздел 8. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

объячеивающими орудиями ры-

боловства. 

4 0,5 0,5 8 УО-1 

10 

Раздел 9. Объекты, промысловые 

районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи 

отцеживающими орудиями ры-

боловства. 

4 1 2 12 УО-1 

ПР-2 

11 

Раздел 10. Объекты, промысло-

вые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии до-

бычи крючковыми орудиями ры-

боловства. 

4 1 1 11 УО-1 

12 

Раздел 11. Объекты, промысло-

вые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии до-

бычи орудиями рыболовства с 

использованием источников 

света. 

4 0,5 1 8 УО-1 

13 

Раздел 12. Объекты аквакуль-

туры (марикультуры), районы 

воспроизводства, конструкции и 

технологии воспроизводства. 

4 0,5 - 8 УО-1 
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14 

Раздел 13. Инновационные ору-

дия рыболовства, технологии до-

бычи и средства и методы для 

повышения эффективности оте-

чественного промышленного ры-

боловства и аквакультуры. 

4 - 1 8 УО-1, ПР-4 

 Итого: 4 8 8 119  

 Итоговый контроль 4   9 УО-4 

 Всего: 4 8 8 128 144 часа 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты 

(ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение.  

Области и сферы профессиональной деятельности выпускника, профессио-

нальные и образовательный стандарты, основная профессиональная образователь-

ная программа, учебный план. «Дорожная карта» развития профессиональной дея-

тельности и профессионального роста выпускников. Методики и траектории само-

мотивации к постоянному совершенствованию ранее приобретенных знаний и уме-

ний. Основные направления развития рыболовства и аквакультуры. 

 

Раздел 1. Современное состояние, цели, задачи и перспективы развития 

отечественного промышленного рыболовства и аквакультуры. 

Современное состояние отечественного промышленного рыболовства по 

освоению ресурсного потенциала в промысловых районах исключительной эконо-

мической зоны страны, в промысловых зонах Мирового океана. Основные доку-

менты по развитию отечественного рыболовства. "Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации", "Стратегия развития рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года". Цели, задачи и перспективы раз-

вития отечественного промышленного рыболовства и аквакультуры.  

 

Раздел 2. Основные объекты добычи и воспроизводства в Дальневосточ-

ном рыбохозяйственном бассейне, промысловые зоны и подзоны. 

Основные биоресурсы Мирового океана. Ресурсный потенциал Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна. Промысловые объекты, имеющие потен-

циал для ведения промышленного рыболовства. Промысловые зоны и подзоны 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, их ресурсный потенциал. Основ-
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ные объекты аквакультуры и марикультуры. Производственный потенциал хо-

зяйств аквакультуры и марикультуры в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне и Приморском крае.  

 

Раздел 3. Промысловый флот, состав, структура, специализация. 

Классификация промыслового флота, типовой, количественный и качествен-

ный состав рыбопромыслового флота в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне. Специализация добывающего флота для целей промышленного рыболов-

ства. 

 

Раздел 4. Документальные и информационные источники по вопросам 

рыболовства и аквакультуры. 

Документальные и информационные источники по вопросам рыболовства и 

аквакультуры, по орудиям и технологиям рыболовства и воспроизводства. Основ-

ные информационные источники, профессиональные база данных, информацион-

ные справочные системы. Основные нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и аквакультуру. Методы поиска, анализа, систе-

матизации и обобщения профессиональной информации в области рыболовства и 

аквакультуры. Содержание аналитических обзоров по тематикам рыболовства и 

аквакультуры. 

 

Раздел 5. Понятие о технологиях добычи и воспроизводства водных био-

логических ресурсов. Классификация орудий рыболовства. 

Понятие о технологиях добычи водных биологических ресурсов. Система 

"промысловый район - промысловое судно - технология добычи - объект про-

мысла". Классификация орудий рыболовства.  

 

Раздел 6. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, конструк-

ции и технологии добычи ловушками, закрытыми сверху и периодически пе-

ремещаемыми. 

Основные объекты, добываемые с помощью технологии ловушечного про-

мысла закрытыми сверху ловушками и ловушками, периодически перемещае-

мыми, промысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов ло-

вушечного промысла закрытыми сверху ловушками и ловушками, периодически 

перемещаемыми,  их ресурсный потенциал, промысловые суда, используемые при 

реализации технологии лова закрытыми сверху ловушками и ловушками, периоди-

чески перемещаемыми, конструкции ловушек, закрытых сверху (вентерей) и лову-

шек, периодически перемещаемых (крабовых, креветочных, трубачовых), техноло-

гии промысла ловушками закрытыми сверху и периодически перемещаемыми и ло-

вушечными порядками.  
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Раздел 7. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, конструк-

ции и технологии добычи ловушками, открытыми сверху. 

Основные объекты, добываемые с помощью технологии ловушечного про-

мысла открытыми сверху ловушками, промысловые районы: зоны и подзоны есте-

ственного обитания объектов ловушечного промысла открытыми сверху ловуш-

ками, их ресурсный потенциал, промысловые суда, используемые при реализации 

обслуживания ловушек, открытых сверху, конструкции ловушек, открытых сверху 

(ставных неводов), технология промысла ставными неводами.  

 

Раздел 8. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, конструк-

ции и технологии добычи объячеивающими орудиями рыболовства. 

Основные объекты, добываемые объячеивающими орудиями рыболовства, 

промысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов ставного 

сетного, плавного речного и дрифтерного промыслов, их ресурсный потенциал, 

промысловые суда и плавсредства, используемые при реализации технологии лова 

объячеивающими орудиями рыболовства, конструкции ставных сетей, плавных 

речных сетей, дрифтерных сетей и порядков, формируемых из них, технологии 

ставного сетного лова, плавного речного лова, дрифтерного промысла.  

 

Раздел 9. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, конструк-

ции и технологии добычи отцеживающими орудиями рыболовства. 

Основные объекты, добываемые отцеживающими орудиями рыболовства, 

промысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов трало-

вого, кошелькового, закидного неводного, снюрреводного промыслов, их ресурс-

ный потенциал, промысловые суда и плавсредства, используемые при реализации 

технологий лова отцеживающими орудиями рыболовства, конструкции донных и 

разноглубинных тралов, кошельковых и закидных неводов, снюрреводов, техноло-

гии тралового лова, лова кошельковыми и закидными неводами, лова снюррево-

дами.  

 

Раздел 10. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи крючковыми орудиями рыболовства. 

Основные объекты, добываемые крючковыми орудиями рыболовства, про-

мысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов лова верти-

кальными ярусами, горизонтальными ярусами, их ресурсный потенциал, промыс-

ловые суда, используемые при реализации технологии лова вертикальными и гори-

зонтальными ярусами, конструкции вертикальных ярусов, донных, придонных и 

разноглубинных ярусов, технологии лова вертикальными ярусами, горизонталь-

ными ярусами: донными, придонными и разноглубинными.  
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Раздел 11. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, кон-

струкции и технологии добычи орудиями рыболовства с использованием ис-

точников света.          

Основные объекты, добываемые орудиями рыболовства с использованием 

света, промысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов 

лова бортовой ловушкой (бортовым подхватом), вертикальными ярусами, их ре-

сурсный потенциал, промысловые суда, используемые при реализации технологий 

лова с использованием света, конструкции бортовой ловушки (бортового под-

хвата), световое оборудование, технологии лова бортовой ловушкой (бортовым 

подхватом), вертикальными ярусами с использованием света. 

 

Раздел 12. Объекты аквакультуры (марикультуры), районы воспроиз-

водства, конструкции и технологии воспроизводства.         

Основные объекты воспроизводства: аквакультуры и марикультуры, про-

мысловые районы: зоны и подзоны естественного обитания объектов аквакультуры 

и марикультуры, их ресурсный потенциал с учетом технологий воспроизводства,  

промысловые суда и плавсредства, используемые при реализации технологий вос-

производства, гидробиотехнические сооружения, хозяйства по воспроизводству, 

биотехнологии воспроизводства (выращивания) основных гидробионтов: тихооке-

анской устрицы, мидии обыкновенной, приморского гребешка, ламинарии япон-

ской, морского ежа,  Биотехнологии воспроизводства (выращивания) основных 

гидробионтов: тихоокеанской устрицы, мидии обыкновенной, приморского гре-

бешка, ламинарии японской, морского ежа, дальневосточного трепанга, водорос-

лей: анфельции, грацилярии. 

  

Раздел 13. Инновационные орудия рыболовства, технологии добычи и 

средства и методы для повышения эффективности отечественного промыш-

ленного рыболовства и аквакультуры. 

Перспективы развития и совершенствования орудий рыболовства, техноло-

гий добычи, рыболовных судов, средств и методов интенсификации добычи вод-

ных биологических ресурсов, в т.ч. малоосваемых и недоиспользуемых объектов 

промысла. 

5.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство 

часов 

ПЗ ИАФ 
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1.  

Раздел 2. Основные объекты добычи и воспроизводства в Даль-

невосточном рыбохозяйственном бассейне, промысловые зоны 

и подзоны. 

2 

 

2.  

Раздел 4. Документальные и информационные источники по во-

просам рыболовства и аквакультуры. 

Раздел 5. Понятие о технологиях добычи и воспроизводства 

водных биологических ресурсов. Классификация орудий рыбо-

ловства. 

4 

 

3.  

Раздел 6. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи ловушками, закрытыми 

сверху и периодически перемещаемыми. 

4 

 

4.  

Раздел 7. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи ловушками, открытыми 

сверху. 

4 

 

5.  

Раздел 8. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи объячеивающими орудиями 

рыболовства. 

4 

 

6.  

Раздел 9. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи отцеживающими орудиями 

рыболовства. 

4 

 

7.  

Раздел 10. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи крючковыми орудиями ры-

боловства.  

4 

 

8.  

Раздел 11. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи орудиями рыболовства с ис-

пользованием источников света.  

4 

 

 ИТОГО: 30  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Раздел 4. Документальные и информационные источники по 

вопросам рыболовства и аквакультуры. 

Раздел 5. Понятие о технологиях добычи и воспроизводства 

водных биологических ресурсов. Классификация орудий ры-

боловства. 

0,5 

 

2 Раздел 6. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи ловушками, закрытыми 

сверху и периодически перемещаемыми. 

1 
 

3 Раздел 7. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи ловушками, открытыми 

сверху. 

1 
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4 Раздел 8. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи объячеивающими оруди-

ями рыболовства.  

0,5 
 

5 Раздел 9. Объекты, промысловые районы, промысловые суда, 

конструкции и технологии добычи отцеживающими оруди-

ями рыболовства.  

2 
 

6 Раздел 10. Объекты, промысловые районы, промысловые 

суда, конструкции и технологии добычи крючковыми оруди-

ями рыболовства.  

1 
 

7 Раздел 11. Объекты, промысловые районы, промысловые 

суда, конструкции и технологии добычи орудиями рыболов-

ства с использованием источников света.  

1 
 

8 Раздел 13. Инновационные орудия рыболовства, технологии 

добычи и средства и методы для повышения эффективности 

отечественного промышленного рыболовства.  

1 

 

 ИТОГО: 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

 

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  ОЗ-1 2 

2 Раздел 1. Современное состояние, цели, задачи и 

перспективы развития отечественного промыш-

ленного рыболовства и аквакультуры.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

3 Раздел 2. Основные объекты добычи и воспроиз-

водства в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне, промысловые зоны и подзоны.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

4 Раздел 3. Промысловый флот, состав, структура, 

специализация. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

5 Раздел 4. Документальные и информационные ис-

точники по вопросам рыболовства и аквакуль-

туры. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

5 

6 Раздел 5. Понятие о технологиях добычи и воспро-

изводства водных биологических ресурсов. Клас-

сификация орудий рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

5 
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7 Раздел 6. Объекты, промысловые районы, промыс-

ловые суда, конструкции и технологии добычи ло-

вушками, закрытыми сверху и периодически пере-

мещаемыми. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

5 

8 Раздел 7. Объекты, промысловые районы, промыс-

ловые суда, конструкции и технологии добычи ло-

вушками, открытыми сверху. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

5 

9 Раздел 8. Объекты, промысловые районы, промыс-

ловые суда, конструкции и технологии добычи 

объячеивающими орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

5 

10 Раздел 9. Объекты, промысловые районы, промыс-

ловые суда, конструкции и технологии добычи от-

цеживающими орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

6 

11 Раздел 10. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи крючковыми орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

6 

12 Раздел 11. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи орудиями рыболовства с использованием ис-

точников света. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
4 

13 Раздел 12. Объекты аквакультуры (марикуль-

туры), районы воспроизводства, конструкции и 

технологии воспроизводства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

4 

14 Раздел 13. Инновационные орудия рыболовства, 

технологии добычи и средства и методы для повы-

шения эффективности отечественного промыш-

ленного рыболовства и аквакультуры. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
4 

 ИТОГО:  63 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

36 

 ВСЕГО:  99 

 

Б) для заочной формы обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Введение.  ОЗ-1 8 
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2 Раздел 1. Современное состояние, цели, задачи и 

перспективы развития отечественного промыш-

ленного рыболовства и аквакультуры.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

3 Раздел 2. Основные объекты добычи и воспроиз-

водства в Дальневосточном рыбохозяйственном 

бассейне, промысловые зоны и подзоны.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

4 Раздел 3. Промысловый флот, состав, структура, 

специализация. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

5 Раздел 4. Документальные и информационные ис-

точники по вопросам рыболовства и аквакуль-

туры. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

6 Раздел 5. Понятие о технологиях добычи и воспро-

изводства водных биологических ресурсов. Клас-

сификация орудий рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

8 

7 Раздел 6. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи ловушками, закрытыми сверху и периодиче-

ски перемещаемыми. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

8 

8 Раздел 7. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи ловушками, открытыми сверху. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

8 

9 Раздел 8. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи объячеивающими орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

8 

10 Раздел 9. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи отцеживающими орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

12 

11 Раздел 10. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи крючковыми орудиями рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-14 

11 

12 Раздел 11. Объекты, промысловые районы, про-

мысловые суда, конструкции и технологии до-

бычи орудиями рыболовства с использованием ис-

точников света. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
8 

13 Раздел 12. Объекты аквакультуры (марикуль-

туры), районы воспроизводства, конструкции и 

технологии воспроизводства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 
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14 Раздел 13. Инновационные орудия рыболовства, 

технологии добычи и средства и методы для повы-

шения эффективности отечественного промыш-

ленного рыболовства и аквакультуры. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
8 

 ИТОГО:  119 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

9 

 ВСЕГО:  128 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, допол-

нительной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с норматив-

ными документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нор-

мативных (документальных) материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы; ФУ-14 - изуче-

ние макетов орудий лова, стендов промысловых схем и объектов промысла Тихого океана, мо-

делей промысловых судов, в т.ч. с орудиями лова. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа практиче-

ских занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа оснащены техническими средствами обучения. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (2 ед.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (4 ед.).  

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (2 ед.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (4 ед.); 
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- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и кошелько-

вого промысла. 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (2 ед.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (4 ед.); 

- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и кошелько-

вого промысла. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной литературы: 

7.1.1.  Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

7.1.2. 6.1.2 Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. 

– М.: Колос, 2007. – 272 с. 

7.1.3. 6.1.3 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболов-

ства. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

7.2.2 Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного рыболовства.-

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1991 .-3 12 с. 

7.2.3 Мизюркин М.А. Промысел некоторых видов рыб и беспозвоночных в 

бассейне Тихого океана: учебн. пособие.- Владивосток:Дальрыбвтуз, 1995.-192 с. 

7.2.4 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В., Пимнев В.А., Сорокин Л.И. Ярусный 

и снюрреводный промысел: учебн. пособие.- Владивсток: Дальрыбвтуз(ТУ), 

1997.198 с. 

7.2.5 Моисеев П.А. Даревич А.Ф., Романычева О.Д. и др. Морская аквакуль-

тура. М.: Агропромиздат, 1985.-253 с. 

7.2.6 Свидерский В.Г. Рыболовство мира и русского Дальнего Востока (этапы 

развития): Монография. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. 4.1. 151с. 

7.2.7 Флот рыбной промышленности. Справочник типовых судов. М.: 

«Транспорт», 1990.- 384 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

7.3.1 Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с. 
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7.3.2 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: Лег-

кая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

7.3.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента РФ от 21.01.2020 № 20. 

7.3.4 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 26.11.2019 

г. № 2798-р. 

7.3.5 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат  

7.3.6 Профессиональные стандарты  

7.3.7 Бородин П.А., Пилипчук Д.А. Основы рыболовства  

и аквакультуры. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направле-

ния 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021., 166 с. 

 

7.4. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

7.4.1 Наглядные пособия: макеты орудий лова, модели промысловых судов, 

модели промысловых судов с орудиями лова, стенды промысловых схем, стенды 

объектов промысла Тихого океана. 

7.4.2 Тренажер "Промысел сайры на свет". 

7.4.3 Тренажер «Промысел рыбы кошельковым неводом» 

7.4.4 Тренажер «Промысел кальмаров вертикальными ярусами» 

7.4.5 Справочник флота рыбной промышленности. 

7.4.6 Бородин П.А., Пилипчук Д.А. Основы рыболовства  

и аквакультуры. Методические указания по выполнению практических работ и ор-

ганизации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направле-

ния 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021., 166 с. 

 

 

7.5. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

 лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для Win-

dows; 

 свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe 

Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Fire-fox 

57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Асси-

стент II, iTALC 3.0.3; 

 свободно распространяемого отечественного программного обеспече-

ние: 
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7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

 база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 база профессиональных данных http://fao.org/ 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata 

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

 сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

 глобальная информационная система по гидробионтам Мирового оке-

ана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/ 

 сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

 сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров. 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации вре-

мени, необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Основы рыболовства и аквакультуры» следует внима-

тельно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анали-

зировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лек-

ции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя осо-

бое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: норматив-

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию: 

Практическое занятие по дисциплине «Основы рыболовства и аквакультуры» 

включает решение ситуационных (практических) задач по изучаемой теме. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознако-

миться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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скому занятию осуществляется после изучения задания и подбора соответствую-

щих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изу-

чаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теорети-

ческого материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литера-

туры, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы рыбо-

ловства и аквакультуры» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации - экзамену: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы рыболовства и аквакуль-

туры» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последова-

тельно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомен-

дованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео-

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 
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за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы 

обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансы, денежное обращение, 

кредит» является дать комплексное представление о многогранной системе 

финансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и 

обслуживающих все его сферы и сектора; об основах управления финансами; 

принципах организации финансов субъектов хозяйствования, государственных и 

муниципальных финансов; сути и законах  денежного обращения; функциях и 

формах кредита, его видах.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение, кредит» изучается в 5 

семестре очной формы  и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономика» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Финансы, денежное обращение, 

кредит» будут использованы при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 Способен участвовать в разработке 

стратегий управления организации водного 

транспорта, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на их реализацию  

 ПКС-5.3 Способен осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию 

управленческих решений, стратегических 

планов, критически оценивать предлагаемые 

варианты этих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 Способен 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

организации водного 

транспорта,   планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.3 Способен 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

управленческих 

решений, 

стратегических 

планов, критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты этих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

экономической 

эффективности 

Знать –теоретические основы эффективного 

финансового планирования, сбора, обработки и 

интерпретации экономической информации на 

предприятии транспорта, кредитования 

транспортной деятельности 

 

Уметь – осуществлять эффективное 

финансовое планирование, сбор, обработку и 

интерпретацию экономической информации на 

предприятии транспорта, использовать методы 

кредитования транспортной деятельности 

 

Владеть – профессиональными навыками 

эффективного финансового планирования, 

сбора, обработки и интерпретации 

экономической информации на транспортном 

предприятии, методами кредитования 

транспортной деятельности 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Формы текущего контроля 

успеваемости. 

 

ЛК ПЗ СР  

1 Деньги, их роль в 

рыночной экономике. 

Происхождение денег 

5 3 3 9 УО-1, ПР-1 

2 Денежное обращение 5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

3 Сущность и функции 

финансов 

5 4 4 10 УО-1, ПР-1 

4 Финансовая система 5 3 3 9 УО-1, ПР-1 

5 Кредит. Кредитная 

система 

5 3 3 9 УО-1, ПР-1 

 Итого  17 17 47  

 Итоговый контроль    27 УО-4 

 Всего     108 
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* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Формы текущего контроля 

успеваемости. 

 

ЛК ПЗ СР  

1 Деньги, их роль в 

рыночной экономике. 

Происхождение денег 

4 2 3 17 УО-1, ПР-1 

2 Денежное обращение 4 1 2 17 УО-1, ПР-1 

3 Сущность и функции 

финансов 

4 1 1 17 УО-1, ПР-1 

4 Финансовая система 4 1 1 17 УО-1, ПР-1 

5 Кредит. Кредитная 

система 

4 1 1 17 УО-1, ПР-1 

 Итого  6 8 85  

 Итоговый контроль    9 УО-4 

 Всего     108 

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). 

Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1) 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

1. Деньги, их роль в рыночной экономике. Происхождение денег 

Необходимость  денег, предпосылки и значение появления денег. Сущность и 

функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды 

денег и их особенности. Денежные потоки в экономике. Способы измерения 

денежной массы. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на рынке 

денег. Основные теории, характеризующие роль денег в экономике.  

2. Денежное обращение 

Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. 

Деньги безналичного оборота. Особенности денежного обращения при различных 

моделях экономики. Взаимосвязь  денежного обращения с системой рыночных 

отношений. Закон денежного обращения. Сущность оборота денег. Состояние 

денежного обращения в РФ. Меры правительства по его укреплению. 

Безналичный денежный оборот, принципы организации безналичных расчетов. 

Формы безналичных расчетов. Платежный кризис РФ. Налично-денежный 

оборот, его экономическое содержание. Организация налично-денежного оборота 

3. Сущность и функции финансов 
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Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: денежный 

характер, распределительный характер, формирование и использование денежных 

доходов, поступлений и накоплений субъектов хозяйствования, государства и 

муниципальных образований. 

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Современные 

представления о финансах в экономической литературе: финансы как 

совокупность экономических отношений, как наука об управлении денежными 

средствами, как совокупность денежных потоков.  

Представления о функциях финансов. Распределительная функция 

финансов: объекты и субъекты финансового распределения, уровни 

распределения и перераспределения, влияние финансовых отношений на стадии 

производства и потребления в общественном воспроизводстве. Содержание 

контрольной функции финансов. Характеристика взаимосвязи функций финансов 

4. Финансовая система 

Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. Подходы к 

определению финансовой системы и ее состава в экономической литературе. 

Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой системы: 

финансы субъектов хозяйствования, государственные и муниципальные финансы, 

их значение. Характеристика звеньев финансов субъектов хозяйствования: 

финансы коммерческих организаций, финансы некоммерческих организаций, 

финансы индивидуальных предпринимателей. Звенья государственных и 

муниципальных финансов: бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственные внебюджетные фонды.  

Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 

Перспектив развития финансовой системы Российской Федерации 

5. Кредит. Кредитная система 

Кредитная система: необходимость кредита; Сущность кредита, его функции 

и законы. Формы и виды кредита. Роль кредита, его границы. Ссудный процент, 

его природа, экономическая основа. Банковский процент. Взаимодействие 

кредита и денег. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике 3 

2 Денежное обращение 4 
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3 Сущность и функции финансов 4 

4 Финансовая система 3 

5 Кредит. Кредитная система 3 

 ИТОГО 17 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике 3 

2 Денежное обращение 2 

3 Сущность и функции финансов 1 

4 Финансовая система 1 

5 Кредит. Кредитная система 1 

 ИТОГО 8 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрено 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

    

1 Деньги, их роль в рыночной экономике. 

Происхождение денег 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
9 

2 Денежное обращение ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
10 

3 Сущность и функции финансов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
10 

4 Финансовая система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
9 

5 Кредит. Кредитная система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
9 

    

    

 ИТОГО: х 47 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5 
27 

 ВСЕГО:  74 

*Виды самостоятельной работы:;  

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Деньги, их роль в рыночной экономике. 

Происхождение денег 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
17 

2 Денежное обращение ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
17 

3 Сущность и функции финансов ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
17 

4 Финансовая система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
17 

5 Кредит. Кредитная система ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5, СЗ-11 
17 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-

1, СЗ-3, СЗ-5 
9 

 ВСЕГО:  108 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);   ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;   ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);  СЗ-3 - составление 

плана и тезисов ответа;  СЗ-5 - изучение нормативных материалов;  СЗ-11 - тестирование;  

 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных и практических  занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

-учебная мебель; 

-доска; 

-мультимедийный комплекс; 

-рулонный экран 
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6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

-учебная мебель; 

-доска; 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

Не предусмотрены 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Не предусмотрены 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

-учебная мебель; 

-компьютерная техника; 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под 

ред. Г.Б. Поляка. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9;   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

2. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб.и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01466-1; 

 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Николаева, Т.П. Теория финансов: учебно-практическое пособие / 

Т.П. Николаева. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 424 с. - ISBN 

978-5-374-00496-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Финансы, денежное обращение и кредит: сборник задач: учебное пособие / 

Л. Мусина, И. Горина, Т. Зверькова и др.; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: Агентство "Пресса", 

2011. - 156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Финансы, денежное обращение, кредит» 

для студентов направления 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259120
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гидрографическое обеспечение судоходства» всех профилей всех форм обучения, 

Дальрыбвтуз, 2021 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрен 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip. Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

База нормативных документов htpp://www.normacs.ru/news_base.jsp 

Лаборатория анализа финансовых рынков НИУ ВШЭ htpp://fmlab.nse.ru 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.gks.ru/ официальный сайт федеральной службы государственной 

статистики 

справочная правовая система «Консультант Плюс» htpp://consultant.ru 

http://www.minfin.ru/ официальный сайт министерства финансов Российской 

Федерации 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Финансы, денежное обращение, кредит» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое 

внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной 

подготовки к практическим занятиям.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/


 

 11 

Практическое занятие по дисциплине «Финансы, денежное обращение, 

кредит» подразумевает несколько видов работ:  выполнение  тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрены 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы 

/ курсового проекта: 

Не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Финансы, 

денежное обращение, кредит» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности:  

 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);    

 - конспектирование текста;  

 - работа с нормативными документами;    

 – использование компьютерной техники, Интернет и др.  

 - работа с конспектом лекции (обработка текста);   

 - составление плана и тезисов ответа;   

 - изучение нормативных материалов;   

 - тестирование 
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8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансы, денежное обращение, 

кредит» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коммерческая работа на водном 

транспорте» являются формирование знаний и практических навыков в области 

коммерческой деятельности предприятий водного транспорта при осуществлении 

различных видов перевозок, изучение договорной и претензионной практики, 

ценообразования и тарифов морского транспорта, коммерческого обеспечения 

посреднических операций, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте» в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческая работа на водном транспорте» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Коммерческая работа на 

водном транспорте» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания 

и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Грузоведение», Основы логистики», «Организация и технология перевозки 

грузов», «Стивидорные операции» и др. Знания и навыки, приобретенные при 

освоении дисциплины «Коммерческая работа на водном транспорте» могут быть 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы и в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с подрядчиками и 

контрагентами на рынке транспортных услуг. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 Организует 

работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг. 

 

Знает – организацию коммерческой работы на 

морском и внутреннем водном транспорте, 

правила и порядок оформления 

товаросопроводительных и транспортно-

экспедиционных и других документов. 

Умеет – проводить анализ оперативной и 

коммерческой информации, оценивать на 

соответствие правилам и порядку оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений и 

формировать отчеты о ходе выполнения 

операций по доставке грузов 

Владеет – навыками анализа эффективности 

коммерческой работы транспорта; оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

коммерческой работы на 

водном транспорте.  

6 4 - - 8 УО-1, ПР-4 

2 Процесс организации 

договорной работы на 

6 4 4  12 УО-1 
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транспорте. 

3 Грузовая и коммерческая 

документация.  

6 6 6 - 14 УО-1 

4 Коммерческие условия 

обслуживания и обработки 

судов в портах. 

6 6 6 - 14 УО-1 

5 Определение провозных 

плат при перевозках 

водным транспортом. 

6 4 8 - 15 УО-1 

6 Претензионная работа на 

морском транспорте. 

Страхование на водном 

транспорте. 

6 6 6 - 12 УО-1,  

7 Коммерческие 

особенности различных 

видов перевозок 

6 4 4 - 10 УО-1, ПР-4 

 Итого  34 34 - 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 

 Всего  34 34 - 112  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

коммерческой работы на 

водном транспорте. 

4 1 - - 18 УО-1 

2 Процесс организации 

договорной работы на 

транспорте. 

4 1 2 - 26 УО-1 

3 Грузовая и коммерческая 

документация. 

4 2 3 - 25 УО-1 

4 Коммерческие условия 

обслуживания и обработки 

4 2 2 - 24 УО-1 
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судов в портах. 

5 Определение провозных 

плат при перевозках 

водным транспортом. 

4 1 3 - 20 УО-1 

6 Претензионная работа на 

морском транспорте. 

Страхование на водном 

транспорте. 

4 2 - - 20 УО-1 

7 Коммерческие 

особенности различных 

видов перевозок 

4 1 -  18 УО-1 

 Итого  10 10 - 151  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4, ПР-2 

 Всего  10 10  160  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Организационно-правовые формы коммерческих компаний и объединений. 

Основные принципы коммерческой деятельности. Коммерческий риск и способы 

его уменьшения. Система показателей анализа эффективности коммерческой 

деятельности предприятия. Коммерческая информация и ее защита. Законы и 

нормативные акты, определяющие права и обязанности Российских судоходных и 

рыбных предприятий. Коммерческие связи участников транспортного процесса, 

общая схема связей в трамповом и линейном судоходстве, система договоров, 

назначение и основные обязанности участников. Закономерности формирования 

организационных структур управления коммерческой деятельностью. 

Структурное построение коммерческих служб предприятия и их основные 

функции. Построение коммерческих структур предприятий водного транспорта и 

их основные функции. 

 

Раздел 2.  

  Понятие коммерческого договора, важнейшие виды договоров, структура 

договора, способы обеспечения обязательств; тактика ведения переговоров, 

заключение и оформление договора, исполнение договора. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и рыбных продуктов. Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками. Портовые власти, портовые формальности и 

режимы, декларирование судов. Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. Портовые сборы, экономическое 
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содержание сборов и их назначение, виды сборов, методика их расчета, скидки и 

льготы по судовым сборам, пути экономии портовых расходов. Оплата 

навигационных услуг. Особенности оплаты сборов и услуг на международных 

каналах. Агентирование судов. Назначение агента, правовое положение агента; 

оформление и проверка дисбурсментского счета. Транспортно-экспедиторское 

обслуживание. Договор транспортной экспедиции. Функции экспедитора и его 

правовое положение. Сроки доставки грузов. Пределы ответственности 

судовладельца. 

 

Раздел 3.  

Основные положения договора морской перевозки. Порядок и 

документальное оформление приема и сдачи груза в Российских и иностранных 

портах, коммерческое значение документов. Система документирования. Задачи 

рационализации Документооборота. Коносамент, его роль и значение в 

международной торговле и перевозках. Функции коносамента, оборот 

коносамента, оговорки коносамента и их коммерческо-правовое значение, 

разновидности коносамента. Альтернативные виды транспортного документа, 

применяемого при морской перевозке. 

  

Раздел 4.  

Портовые власти, портовые формальности и режимы, декларирование 

судов. Лондонская конвенция по обеспечению международного морского 

судоходства. Портовые сборы, экономическое содержание сборов и их 

назначение, виды сборов, методика их расчета, скидки и льготы по судовым 

сборам, пути экономии портовых расходов. Оплата навигационных услуг. 

Особенности оплаты сборов и услуг на международных каналах. Агентирование 

судов. Назначение агента, правовое положение агента, Договор агентирования, 

функции агента, разновидности агентирования, обеспечение агента деньгами и 

вознаграждение; оформление и проверка дисбурсментского счета. Транспортно-

экспедиторское обслуживание. Договор транспортной экспедиции. Функции 

экспедитора и его правовое положение. Сроки доставки грузов. Пределы 

ответственности судовладельца. 

 

Раздел 5.  

Транспортные тарифы и правила их применения. Построение тарифов 

морского транспорта. Методика формирования тарифных ставок. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Расчет дополнительных плат и сборов в каботаже. 

Фрахтовые ставки, формирование фрахтовой ставки. 

 

Раздел 6.  

Коммерческий брак, виды коммерческого брака и его первичное 

документальное оформление в Российских и иностранных портах. 

Ответственность перевозчика за груз, ограничение ответственности, 

ведомственное расследование коммерческого брака и защита интересов 

перевозчика. Порядок предъявления претензий и исков. Основные понятия 
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страхования, виды страхования, термины и определения, договор страхования, 

права и обязанности сторон. Страховые интересы при морских перевозках. 

Страхование «каско» и «карго». Особенности страховых рисков «каско», техника 

страхования при наступлении страхового случая, страхование от вредных или 

ядерных рисков. Страхование «карго», условия страхования, генеральный полис, 

страховой сертификат, обязанности сторон. Страхование ответственности. Клубы, 

цели создания и современное состояние, образование и расходование страхового 

фонда, правила клубов и круг страховых рисков. 

 

Раздел 7.  

Качество продукции морского транспорта. Наливные грузы. Порядок 

приема-сдачи грузов, определение качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. Условия перевозки морем пассажиров и 

багажа. Коммерческие операции по грузам, перевозимым по специальным 

правилам. Контейнерные, пакетные, лихтерные и паромные перевозки. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Из них 

ИАФ 

1 Организация договорных связей с поставщиками и 

подрядчиками. 

4 - 

2 Документальное оформление приема и сдачи груза в 

Российских и иностранных портах. Правила заполнения 

перевозочных документов. Заполнение акта учета 

стояночного времени судна в порту. 

4 2 

3 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

6 - 

4 Расчет платы за перевозку грузов 4 - 

5 Расчет платы на производство погрузо-разгрузочных 

работ, дополнительных плат и сборов 

4 - 

6 Документальное оформление коммерческого брака. 

Составление коммерческого акта, акта общей формы и 

акта извещения по заданным условиям брака и 

перевозки 

4 2 

7 Определение коммерческой скорости и сроков доставки 

грузов. 

4 - 

8  4  

 ИТОГО 30 4 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Из них 

ИАФ 

1 Организация договорных связей с поставщиками и 

подрядчиками. 

2 - 

2 Документальное оформление приема и сдачи груза в 

Российских и иностранных портах. Правила заполнения 

перевозочных документов. Заполнение акта учета 

стояночного времени судна в порту. 

1 2 

3 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

2 - 

4 Расчет платы за перевозку грузов 3 - 

 ИТОГО 8 2 

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Действующее законодательство РФ, 

определяющее права и обязанности 

Российских судоходных и 

рыбопромышленных предприятий. 

Коммерческие связи участников 

транспортного процесса, общая схема связей 

в трамповом и линейном судоходстве, 

система договоров. Построение 

коммерческих структур предприятий водного 

транспорта и их основные функции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
8 

2 Действующее законодательство РФ о 

коммерческих договорах. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Положение о морской администрации 

портов. Пути экономии портовых расходов. 

Особенности оплаты сборов и услуг на 

международных каналах. Агентские 

соглашения, договоры транспортно-

экспедиторского обслуживания, стивидорные 

контракты. Пределы ответственности 

судовладельца. 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и 

иностранных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. 

Оговорки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 14 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на 

различных видах транспорта. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Тарифная система 

при перевозках грузов, пассажиров и багажа. 

Контейнерные тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
15 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике 

перевозок рыбных грузов. Организация 

экспертизы по грузам. Правила морского 

страхования и института лондонских 

страховщиков. Правила взаимного 

страхования судовладельцев объединённого 

королевства (Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
12 

7 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. 

Коммерческие операции по грузам, 

перевозимым по специальным правилам. 

Контейнерные, пакетные, лихтерные и 

паромные перевозки. Конвенция о 

безопасных контейнерах. Таможенная 

конвенция о контейнерах. Афинская 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

конвенция о перевозках пассажиров и багажа. 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  112 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Действующее законодательство РФ, 

определяющее права и обязанности 

Российских судоходных и 

рыбопромышленных предприятий. 

Коммерческие связи участников 

транспортного процесса, общая схема связей 

в трамповом и линейном судоходстве, 

система договоров. Построение 

коммерческих структур предприятий водного 

транспорта и их основные функции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
18 

2 Действующее законодательство РФ о 

коммерческих договорах. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
26 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. 

Положение о морской администрации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
25 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

портов. Пути экономии портовых расходов. 

Особенности оплаты сборов и услуг на 

международных каналах. Агентские 

соглашения, договоры транспортно-

экспедиторского обслуживания, стивидорные 

контракты. Пределы ответственности 

судовладельца. 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и 

иностранных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. 

Оговорки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 24 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на 

различных видах транспорта. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Тарифная система 

при перевозках грузов, пассажиров и багажа. 

Контейнерные тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
20 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике 

перевозок рыбных грузов. Организация 

экспертизы по грузам. Правила морского 

страхования и института лондонских 

страховщиков. Правила взаимного 

страхования судовладельцев объединённого 

королевства (Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
20 

7 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. 

Коммерческие операции по грузам, 

перевозимым по специальным правилам. 

Контейнерные, пакетные, лихтерные и 

паромные перевозки. Конвенция о 

безопасных контейнерах. Таможенная 

конвенция о контейнерах. Афинская 

конвенция о перевозках пассажиров и багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
18 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 

подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную 

информационно-образовательную среду университета, специализированной 

мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Гуревич Г.Е. Лимонов Э.Л. Коммерческая эксплуатация морского судна М.: 

Транспорт 1995г. 

2. Пичурина, И. А. Внешнеторговые операции и их транспортное 

обеспечение : учебник / И. А. Пичурина. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 198 с. 

— ISBN 978-5-8119-0822-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147161 

 

https://e.lanbook.com/book/147161
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Брухис Г.Е. Лущан Н.А. Коммерческая эксплуатация морского транспорта. М.: 

Транспорт 1995 г. -316 с. 

2. Шепелин Г.И. Управление качеством работ и услуг на водном 

транспорте.  Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. — 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47964.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Шепелин Г. И. Страхование на водном транспорте: учебное 

пособиеМосква: Альтаир, МГАВТ, 2015 - ЭБС http://biblioclub.ru 

2. Луговдов А.Ф., Маслов Г.А. Агентирование морских судов. М.: 

Транспорт, 1988 г. 

3. Сюхин Г.А. Коммерческо-правовое регулирование перевозок грузов на 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/. Москва: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2007. — 66 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46713.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е., Мочалкина В.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы. 

Коммерческая работа на водном транспорте. Дальрыбвтуз. Владивосток, 2020 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.iprbookshop.ru/47964.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152370
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/46713.html
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
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 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Коммерческая работа на водном транспорте» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Коммерческая работа на водном 

транспорте» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 

выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Коммерческая работа на водном транспорте» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая работа на 

водном транспорте» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коммерческая работа судна» являются 

формирование знаний и практических навыков в области коммерческой 

деятельности предприятий водного транспорта при осуществлении различных 

видов перевозок, изучение договорной и претензионной практики, 

ценообразования и тарифов морского транспорта, коммерческого обеспечения 

посреднических операций, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю 

«Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном 

транспорте» в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Коммерческая работа судна» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Коммерческая работа судна» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Грузоведение», Основы логистики», 

«Организация и технология перевозки грузов», «Стивидорные операции» и др. 

Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Коммерческая 

работа судна» могут быть использованы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-4  
Способность организовывать процесс 

перевозки груза в цепях поставок 

 ПКС-4.4 Организует работу с подрядчиками и 

контрагентами на рынке транспортных услуг. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-4 

Способность 

организовывать 

процесс перевозки 

груза в цепях поставок 

ПКС-4.4 Организует 

работу с 

подрядчиками и 

контрагентами на 

рынке транспортных 

услуг. 

 

Знает – организацию коммерческой работы на 

морском и внутреннем водном транспорте, 

правила и порядок оформления 

товаросопроводительных и транспортно-

экспедиционных и других документов. 

Умеет – проводить анализ оперативной и 

коммерческой информации, оценивать на 

соответствие правилам и порядку оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений и 

формировать отчеты о ходе выполнения 

операций по доставке грузов 

Владеет – навыками анализа эффективности 

коммерческой работы транспорта; оформления 

товаросопроводительных, транспортно-

экспедиционных, таможенных, страховых 

документов, договоров, соглашений. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

коммерческой работы на 

водном транспорте.  

6 4 - - 8 УО-1, ПР-4 

2 Процесс организации 

договорной работы на 

6 4 4  12 УО-1 
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транспорте. 

3 Грузовая и коммерческая 

документация.  

6 6 6 - 14 УО-1 

4 Коммерческие условия 

обслуживания и обработки 

судов в портах. 

6 6 6 - 14 УО-1 

5 Определение провозных 

плат при перевозках 

водным транспортом. 

6 4 8 - 15 УО-1 

6 Претензионная работа на 

морском транспорте. 

Страхование на водном 

транспорте. 

6 6 6 - 12 УО-1,  

7 Коммерческие 

особенности различных 

видов перевозок 

6 4 4 - 10 УО-1, ПР-4 

 Итого  34 34 - 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 6    27 УО-4 

 Всего  34 34 - 112  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  
ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

коммерческой работы на 

водном транспорте. 

4 1 - - 18 УО-1 

2 Процесс организации 

договорной работы на 

транспорте. 

4 1 2 - 26 УО-1 

3 Грузовая и коммерческая 

документация. 

4 2 3 - 25 УО-1 

4 Коммерческие условия 

обслуживания и обработки 

4 2 2 - 24 УО-1 
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судов в портах. 

5 Определение провозных 

плат при перевозках 

водным транспортом. 

4 1 3 - 20 УО-1 

6 Претензионная работа на 

морском транспорте. 

Страхование на водном 

транспорте. 

4 2 - - 20 УО-1 

7 Коммерческие 

особенности различных 

видов перевозок 

4 1 -  18 УО-1 

 Итого  10 10 - 151  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 4 - - - 9 УО-4, ПР-2 

 Всего  10 10  160  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Организационно-правовые формы коммерческих компаний и объединений. 

Основные принципы коммерческой деятельности. Коммерческий риск и способы 

его уменьшения. Система показателей анализа эффективности коммерческой 

деятельности предприятия. Коммерческая информация и ее защита. Законы и 

нормативные акты, определяющие права и обязанности Российских судоходных и 

рыбных предприятий. Коммерческие связи участников транспортного процесса, 

общая схема связей в трамповом и линейном судоходстве, система договоров, 

назначение и основные обязанности участников. Закономерности формирования 

организационных структур управления коммерческой деятельностью. 

Структурное построение коммерческих служб предприятия и их основные 

функции. Построение коммерческих структур предприятий водного транспорта и 

их основные функции. 

 

Раздел 2.  

  Понятие коммерческого договора, важнейшие виды договоров, структура 

договора, способы обеспечения обязательств; тактика ведения переговоров, 

заключение и оформление договора, исполнение договора. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и рыбных продуктов. Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками. Портовые власти, портовые формальности и 

режимы, декларирование судов. Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. Портовые сборы, экономическое 
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содержание сборов и их назначение, виды сборов, методика их расчета, скидки и 

льготы по судовым сборам, пути экономии портовых расходов. Оплата 

навигационных услуг. Особенности оплаты сборов и услуг на международных 

каналах. Агентирование судов. Назначение агента, правовое положение агента; 

оформление и проверка дисбурсментского счета. Транспортно-экспедиторское 

обслуживание. Договор транспортной экспедиции. Функции экспедитора и его 

правовое положение. Сроки доставки грузов. Пределы ответственности 

судовладельца. 

 

Раздел 3.  

Основные положения договора морской перевозки. Порядок и 

документальное оформление приема и сдачи груза в Российских и иностранных 

портах, коммерческое значение документов. Система документирования. Задачи 

рационализации Документооборота. Коносамент, его роль и значение в 

международной торговле и перевозках. Функции коносамента, оборот 

коносамента, оговорки коносамента и их коммерческо-правовое значение, 

разновидности коносамента. Альтернативные виды транспортного документа, 

применяемого при морской перевозке. 

  

Раздел 4.  

Портовые власти, портовые формальности и режимы, декларирование 

судов. Лондонская конвенция по обеспечению международного морского 

судоходства. Портовые сборы, экономическое содержание сборов и их 

назначение, виды сборов, методика их расчета, скидки и льготы по судовым 

сборам, пути экономии портовых расходов. Оплата навигационных услуг. 

Особенности оплаты сборов и услуг на международных каналах. Агентирование 

судов. Назначение агента, правовое положение агента, Договор агентирования, 

функции агента, разновидности агентирования, обеспечение агента деньгами и 

вознаграждение; оформление и проверка дисбурсментского счета. Транспортно-

экспедиторское обслуживание. Договор транспортной экспедиции. Функции 

экспедитора и его правовое положение. Сроки доставки грузов. Пределы 

ответственности судовладельца. 

 

Раздел 5.  

Транспортные тарифы и правила их применения. Построение тарифов 

морского транспорта. Методика формирования тарифных ставок. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Расчет дополнительных плат и сборов в каботаже. 

Фрахтовые ставки, формирование фрахтовой ставки. 

 

Раздел 6.  

Коммерческий брак, виды коммерческого брака и его первичное 

документальное оформление в Российских и иностранных портах. 

Ответственность перевозчика за груз, ограничение ответственности, 

ведомственное расследование коммерческого брака и защита интересов 

перевозчика. Порядок предъявления претензий и исков. Основные понятия 
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страхования, виды страхования, термины и определения, договор страхования, 

права и обязанности сторон. Страховые интересы при морских перевозках. 

Страхование «каско» и «карго». Особенности страховых рисков «каско», техника 

страхования при наступлении страхового случая, страхование от вредных или 

ядерных рисков. Страхование «карго», условия страхования, генеральный полис, 

страховой сертификат, обязанности сторон. Страхование ответственности. Клубы, 

цели создания и современное состояние, образование и расходование страхового 

фонда, правила клубов и круг страховых рисков. 

 

Раздел 7.  

Качество продукции морского транспорта. Наливные грузы. Порядок 

приема-сдачи грузов, определение качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. Условия перевозки морем пассажиров и 

багажа. Коммерческие операции по грузам, перевозимым по специальным 

правилам. Контейнерные, пакетные, лихтерные и паромные перевозки. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Из них 

ИАФ 

1 Организация договорных связей с поставщиками и 

подрядчиками. 

4 - 

2 Документальное оформление приема и сдачи груза в 

Российских и иностранных портах. Правила заполнения 

перевозочных документов. Заполнение акта учета 

стояночного времени судна в порту. 

4 2 

3 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

6 - 

4 Расчет платы за перевозку грузов 4 - 

5 Расчет платы на производство погрузо-разгрузочных 

работ, дополнительных плат и сборов 

4 - 

6 Документальное оформление коммерческого брака. 

Составление коммерческого акта, акта общей формы и 

акта извещения по заданным условиям брака и 

перевозки 

4 2 

7 Определение коммерческой скорости и сроков доставки 

грузов. 

4 - 

8  4  

 ИТОГО 30 4 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ Из них 

ИАФ 

1 Организация договорных связей с поставщиками и 

подрядчиками. 

2 - 

2 Документальное оформление приема и сдачи груза в 

Российских и иностранных портах. Правила заполнения 

перевозочных документов. Заполнение акта учета 

стояночного времени судна в порту. 

1 2 

3 Определение сталийного времени обработки судна и 

штрафных санкций по заданным исходным данным. 

2 - 

4 Расчет платы за перевозку грузов 3 - 

 ИТОГО 8 2 

 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Действующее законодательство РФ, 

определяющее права и обязанности 

Российских судоходных и 

рыбопромышленных предприятий. 

Коммерческие связи участников 

транспортного процесса, общая схема связей 

в трамповом и линейном судоходстве, 

система договоров. Построение 

коммерческих структур предприятий водного 

транспорта и их основные функции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
8 

2 Действующее законодательство РФ о 

коммерческих договорах. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
12 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Положение о морской администрации 

портов. Пути экономии портовых расходов. 

Особенности оплаты сборов и услуг на 

международных каналах. Агентские 

соглашения, договоры транспортно-

экспедиторского обслуживания, стивидорные 

контракты. Пределы ответственности 

судовладельца. 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и 

иностранных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. 

Оговорки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 14 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на 

различных видах транспорта. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Тарифная система 

при перевозках грузов, пассажиров и багажа. 

Контейнерные тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
15 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике 

перевозок рыбных грузов. Организация 

экспертизы по грузам. Правила морского 

страхования и института лондонских 

страховщиков. Правила взаимного 

страхования судовладельцев объединённого 

королевства (Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
12 

7 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. 

Коммерческие операции по грузам, 

перевозимым по специальным правилам. 

Контейнерные, пакетные, лихтерные и 

паромные перевозки. Конвенция о 

безопасных контейнерах. Таможенная 

конвенция о контейнерах. Афинская 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
10 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

конвенция о перевозках пассажиров и багажа. 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  112 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Действующее законодательство РФ, 

определяющее права и обязанности 

Российских судоходных и 

рыбопромышленных предприятий. 

Коммерческие связи участников 

транспортного процесса, общая схема связей 

в трамповом и линейном судоходстве, 

система договоров. Построение 

коммерческих структур предприятий водного 

транспорта и их основные функции. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
18 

2 Действующее законодательство РФ о 

коммерческих договорах. Договор поставки 

товаров. Особые условия поставок рыбы и 

рыбных продуктов. Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
26 

3 Лондонская конвенция по обеспечению 

международного морского судоходства. 

Положение о морской администрации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
25 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

портов. Пути экономии портовых расходов. 

Особенности оплаты сборов и услуг на 

международных каналах. Агентские 

соглашения, договоры транспортно-

экспедиторского обслуживания, стивидорные 

контракты. Пределы ответственности 

судовладельца. 

4 Порядок и документальное оформление 

приема и сдачи груза в Российских и 

иностранных портах, коммерческое значение 

документов. Система документирования. 

Задачи рационализации документооборота. 

Брюссельская конвенция о коносаментах, 

конвенция ООН, Гамбургские правила. 

Оговорки коносамента и их коммерческо-

правовое значение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 24 

5 Конвенция сухопутных видов транспорта. 

Тарифы и правила их применения на 

различных видах транспорта. Тарифная 

система в рыбной отрасли. Тарифная система 

при перевозках грузов, пассажиров и багажа. 

Контейнерные тарифы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
20 

6 Правила перевозки грузов рыбной отрасли. 

Виды коммерческого брака в практике 

перевозок рыбных грузов. Организация 

экспертизы по грузам. Правила морского 

страхования и института лондонских 

страховщиков. Правила взаимного 

страхования судовладельцев объединённого 

королевства (Клуба Р&I). 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
20 

7 Качество продукции морского транспорта. 

Порядок приема-сдачи грузов, определение 

качества и количества груза, документальное 

оформление перевозки, провозные платы. 

Коммерческие операции по грузам, 

перевозимым по специальным правилам. 

Контейнерные, пакетные, лихтерные и 

паромные перевозки. Конвенция о 

безопасных контейнерах. Таможенная 

конвенция о контейнерах. Афинская 

конвенция о перевозках пассажиров и багажа. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
18 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

 ИТОГО: х 151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

специализированной мебелью, мультимедийным интерактивным 

оборудованием: проектором, экраном, акустической системой; учебно-

наглядными пособиями (стенды). 

 

6.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 

подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную 

информационно-образовательную среду университета, специализированной 

мебелью. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Гуревич Г.Е. Лимонов Э.Л. Коммерческая эксплуатация морского судна М.: 

Транспорт 1995г. 

2. Пичурина, И. А. Внешнеторговые операции и их транспортное 

обеспечение : учебник / И. А. Пичурина. — Новосибирск : СГУВТ, 2019. — 198 с. 

— ISBN 978-5-8119-0822-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147161 

 

https://e.lanbook.com/book/147161
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Брухис Г.Е. Лущан Н.А. Коммерческая эксплуатация морского транспорта. М.: 

Транспорт 1995 г. -316 с. 

2. Шепелин Г.И. Управление качеством работ и услуг на водном 

транспорте.  Москва: Московская государственная академия водного транспорта, 

2015. — 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47964.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Шепелин Г. И. Страхование на водном транспорте: учебное 

пособиеМосква: Альтаир, МГАВТ, 2015 - ЭБС http://biblioclub.ru 

2. Луговдов А.Ф., Маслов Г.А. Агентирование морских судов. М.: 

Транспорт, 1988 г. 

3. Сюхин Г.А. Коммерческо-правовое регулирование перевозок грузов на 

внутреннем водном транспорте Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/. Москва: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2007. — 66 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46713.html. — ЭБС «IPRbooks». 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е., Мочалкина В.Ю. Методические рекомендации по 

выполнению практических работ и организации самостоятельной работы. 

Коммерческая работа судна. Дальрыбвтуз. Владивосток, 2020 г. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

http://www.iprbookshop.ru/47964.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152370
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/46713.html
http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
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 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Коммерческая работа судна» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Коммерческая работа судна» 

подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, выполнение 

необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, схем, карт и др.) 

и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Коммерческая работа судна» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммерческая работа судна» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий 

по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и 

лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технические средства комплексной 

механизации» являются ознакомление, формирование и конкретизация знаний и 

навыков обучающихся, работе со сложным технологическим оборудованием, 

средствами комплексной механизации и автоматизации перегрузочных процессов 

в морских портах, используемых при обработке морских судов, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, необходимые выпускнику 

бакалавриата по профилю «Управление транспортными системами и 

логистическим сервисом на водном транспорте» в дальнейшей трудовой 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технические средства комплексной механизации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Технические 

средства комплексной механизации» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Общий курс транспорта», «Грузоведение», 

«Транспортные узлы и пути», а также прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и др. Знания и 

навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Технические средства 

комплексной механизации» могут быть использованы при выполнении курсовых 

проектов (работ) и в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен организовывать и осуществлять 

руководство погрузочно-разгрузочными 

работами в порту и транспортном терминале 

 ПКС-2.3. Организует обработку судов, 

железнодорожных вагонов и автотранспорта в 

порту. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

организовывать и 

осуществлять 

руководство 

погрузочно-

разгрузочными 

работами в порту и 

транспортном 

терминале 

ПКС-2.3. Организует 

обработку судов, 

железнодорожных 

вагонов и 

автотранспорта в 

порту. 

Знает – классификацию, общее   устройство, 

правила технического надзора   и   основные 

конструктивные   элементы   грузоподъемных   

и   транспортирующих машин, специальных     

машин     для     складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций. 

Умеет – выбирать оптимальные типы машин и 

определять места их размещения в порту для 

обработки транспортных средств и 

производства погрузо-разгрузочных работ. 

Владеет – профессиональными навыками 

расстановки грузоподъемных   и   

транспортирующих машин, специальных     

машин     для     складских, вагонных и 

внутритрюмных грузовых операций по 

технологическим линиям в соответствии с 

обрабатываемыми грузами. 
 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-

транспортного 

оборудования 

4 6 - - 6 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 

4 8 4 - 16 УО-1, ПР-1 
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3 Транспортирующие 

машины 

4 6 4 - 14 УО-1 

4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-

разгрузочные машины 

4 8 6 - 12 УО-1, ПР-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

4 6 3 - 9 УО-1 

 Итого 4 34 17 - 57  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 4     УО-3 

 Всего  34 17 - 57  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Введение. Краткая 

классификация подъёмно-

транспортного 

оборудования 

2 1 - - 14 УО-1 

2 Портовые и судовые 

грузоподъёмные машины 

2 2 2 - 22 УО-1, ПР-1 

3 Транспортирующие 

машины 

2 1 2 - 18 УО-1 

4 Трюмные, вагонные и 

складские погрузочно-

разгрузочные машины 

2 1 2 - 22 УО-1, ПР-1 

5 Основы технической 

эксплуатации 

перегрузочных машин в 

морских портах 

2 1 - - 16 УО-1 

 Итого  6 6 - 92  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

 - - - -  
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необходимости) 

 Итоговый контроль 2 - - -  УО-3 

 Всего  6 6  92  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Введение. Краткая классификация подъёмно-транспортного оборудования. 

Этапы развития подъемно-транспортного оборудования в нашей стране и за 

рубежом. Литература по изучению предмета. 

 

Раздел 2.  

 Портовые и судовые грузоподъёмные машины. Классификация и основные 

технические характеристики грузоподъемных машин (ГПМ). Общие принципы 

проектирования и конструирования ГПМ. Грузозахватные устройства (ГУ). 

Классификация и требования, предъявляемые к ГУ. Опорно-поворотные и 

стреловые устройства. Поворотные стреловые краны. Поворотные передвижные 

краны общего назначения. Портальные и полупортальные краны. Башенные, 

мостовые, козловые и кабельные краны. Перегружатели. Краны - штабелеры. 

Плавучие краны для массовых грузов и тяжеловесов. Береговые подъемники, 

лифты грузовые и пассажирские. Торцовые и боковые вогоноопрокидыватели. 

Перегрузочное оборудование для крупнотоннажных контейнеров. Установки для 

разгрузки вагонов с насыпными грузами. 

 

Раздел 3.  

 Транспортирующие машины. Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Винтовые, инерционные и вибрационные конвейеры. 

Пневматические и гидравлические перегрузочные установки. Самотечные 

установки. Подвесные канатные дороги. 

 

Раздел 4.  

Трюмные, вагонные и складские погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные технические характеристики. Расчеты 

устойчивости погрузчиков. Сливные грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. Метательные машины. 

 

Раздел 5.  

Основы технической эксплуатации перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности государственный и местный технический 

контроль. Техническое освидетельствование, статические и динамические 
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испытания. Техобслуживание. Плановые ремонты, циклы и периодичность 

ремонта. Монтаж перегрузочного оборудования в порту. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных работ в порту. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей 

4 - 

2 Расчет ленточного конвейера 4  

3 Производительность грузоподъемных машин и пути 

повышения их производительности. 

6 - 

4 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 

3 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Расчет и построение профиля зуба звездочки для 

грузовых пластинчатых цепей. 

2 - 

 Расчет ленточного конвейера. 2 - 

 Определение уровня комплексной механизации 

перегрузочных работ в порту. 

2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-

транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-

транспортного оборудования в морских 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6  6 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

портах и транспортных терминалах. 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. Перегрузочное 

оборудование для крупнотоннажных 

контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
16 

3 Транспортирующие машины. 

Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические и 

гидравлические перегрузочные установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
14 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков.  

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 12 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический надзор 

и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации перегрузочных 

работ в порту. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, СЗ-

6, ФУ-2   
9 

 ИТОГО: х 51 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  51 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 

упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 
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ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Краткая классификация подъёмно-

транспортного оборудования. Этапы 

развития ПТО. Применение подъемно-

транспортного оборудования в морских 

портах и транспортных терминалах. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 16 

2 Портовые и судовые грузоподъёмные 

машины. Классификация и основные 

технические характеристики 

грузоподъемных машин. Грузозахватные 

устройства, их применение относительно 

перерабатываемых грузов. 

Перегрузочное оборудование для 

крупнотоннажных контейнеров. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2 

24 

3 Транспортирующие машины. 

Классификация и основные классические 

характеристики машин непрерывного 

транспорта. Ленточные и цепные 

конвейеры. Элеваторы. Пневматические 

и гидравлические перегрузочные 

установки. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

18 

4 Трюмные, вагонные и складские 

погрузочно-разгрузочные машины. 

Классификация. Типы и основные 

технические характеристики. Сливные 

грузозахватные и заборные устройства 

вилочных погрузчиков. 

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-6, ФУ-2 18 

5 Основы технической эксплуатации 

перегрузочных машин в морских портах. 

Организация технической эксплуатации 

перегрузочных машин. Технический 

надзор и вопросы техники безопасности 

государственный и местный технический 

контроль. Основные пути развития 

комплексной механизации 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-2   

16 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

перегрузочных работ в порту. 

 ИТОГО: х 92 

 Подготовка и сдача экзамена   

 ВСЕГО:  92 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, проектор Epson, экран, наглядные 

учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрен 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Веремеенко Е. И., Мархель И. И. Портовые  грузоподъемные и 

транспортирующие машины. Учеб. п. М.: В/О "Мортехинформреклама", 1991.64с. 
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2. Геслер Ф. М., Портовое перегрузочное оборудование. Курс лекций. 

Дальрыбвтуз. 1998. 537с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Белинская Л.Н., Сенько Г.А. Грузоведение и складское дело на морском 

транспорте. М.: Транспорт, 1982. 

2. М.Ю. Горина. План порта и расчет причального сооружения. Спб.: ГМА 

им. Адм. С.О. Макарова, 2002. 

3. Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

Веремеенко Е. И. Портовые грузоподъемные машины. М.: 1984. 320 с. 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е. Технические средства комплексной механизации. 

Методические указания к выполнению практических работ. Дальрыбвтуз. 2010. 

26 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
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8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Технические средства комплексной механизации» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Технические средства комплексной 

механизации» подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из четырех этапов - чтение, конспектирование, 

выполнение необходимых расчетов и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, справочников, альбомов, 

схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  
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- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

комплексной механизации» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым 

повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения факультативной дисциплины «Стивидорные операции» 

являются углубление и расширение прикладных знаний, обучающихся в области 

организации и проведения мероприятий по обработке судов в морских портах, 

связанных с рациональным размещением грузов в грузовых помещениях судна, 

обеспечением сохранности груза, оборудования, а также мореходных качеств 

судна, необходимые выпускнику бакалавриата по профилю «Управление 

транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте», а 

также использованию полученных навыков для принятия управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Факультативная дисциплина «Стивидорные операции» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и имеет содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Факультативная дисциплина «Стивидорные операции» изучается по 

заявлению студента в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данного факультатива необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Грузоведение», «Теория и устройство судна», «Организация и технология 

перевозки грузов» и др. Знания и навыки, приобретенные при освоении 

факультативной дисциплины «Стивидорные операции» могут быть использованы 

при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-5  
Способен участвовать в разработке стратегий 

управления организации водного транспорта, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на их реализацию 

 ПКС-5.2. Способен участвовать в разработке 

и реализации проектов в области организации 

перевозочного процесса посредством 

применения нормативно-правовых 

документов. 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-5 

Способен участвовать 

в разработке стратегий 

управления 

организации водного 

транспорта, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на их 

реализацию 

ПКС-5.2. Способен 

участвовать в 

разработке и 

реализации проектов 

в области 

организации 

перевозочного 

процесса 

посредством 

применения 

нормативно-

правовых 

документов. 

 

Знает – методы разработки и оптимизации 

транспортно-технологических схем доставки 

грузов. 

Умеет – разрабатывать оптимальные схемы и 

системы доставки грузов, находить 

альтернативные варианты доставки; 

использовать методы оптимизации 

транспортно-технологических схем доставки 

грузов 

Владеет – навыками разработки эффективной 

схемы взаимодействия участников 

транспортного процесса и выполнения 

операций по перемещению грузов. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

логистического проекта 

8 2 - - 8 УО-1 

2 Процесс моделирования и 

проектирования 

логистической системы 

8 3 4 - 10 УО-1 

3 Экономическая оценка 8 3 4 - 8 УО-1 
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проектируемых 

логистических систем 

4 Логистика в 

промышленном 

рыболовстве 

8 2  - 8 УО-1 

5 Формирование концепции 

развития региональной 

транспортно-

логистической системы 

(РТЛС) 

8 2 4 - 8 УО-1 

6 Алгоритм проектирования 

логистической системы в 

рыбной отрасли 

8 3 3 - 9 УО-1 

 Итого  15 15 - 51  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 8    27 УО-4,  

 Всего  15 15 - 78  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Содержание и смысл 

логистического проекта 

5 1 - - 12 УО-1 

2 Процесс моделирования и 

проектирования 

логистической системы 

5 1 2 - 18 УО-1 

3 Экономическая оценка 

проектируемых 

логистических систем 

5 1 3 - 15 УО-1 

4 Логистика в 

промышленном 

рыболовстве 

5 1 - - 16 УО-1 

5 Формирование концепции 

развития региональной 

транспортно-

5 1 3 - 12 УО-1 
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логистической системы 

(РТЛС) 

6 Алгоритм проектирования 

логистической системы в 

рыбной отрасли 

5 1 - - 12 УО-1 

 Итого  6 8 - 85  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения (при 

необходимости) 

 - - - -  

 Итоговый контроль 5 - - - 9 УО-4 

 Всего  6 8  94  

* Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): 

собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе 

(ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1.  

Что такое проект? Управление логистическим проектом. Функциональные 

области, парадигмы и характеристика существующих логистических систем. 

Использование маркетинговой концепции в логистической системе. Жизненный 

цикл логистического проекта и его этапы. Отчего зависит успешное 

логистическое проектирование и что должно быть основой для составления 

логистического проекта. 

 

Раздел 2.  

 Модель непрерывного улучшения качества («колесо Деминга»), цели и 

функции. Анализ процесса проектирования логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений проведения работ для разработки проектного 

логистического задания. Составление плана и графика реализации проекта. 

Планирование и разработка логистического проекта. Определение целей и 

стратегий логистической системы. Основные принципы позиционирования при 

проектировании логистических систем и определение образа, индивидуальности, 

имиджа и основных принципов деятельности логистических предприятий. 

Определение исходных данных, их сбор, анализ и определение того, какие 

предпосылки стоит использовать. Показатели эффективности оценки проекта и 

его внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

 

Раздел 3.  

 Показатели оценки эффективности проектируемых логистических систем. 

Фирменная цель (пирамида) полной стоимости. Суть и содержание 

экономических изысканий. Затратные и доходные показатели, применяемые при 

оценке эффективности. Варианты оценки эффективной работы логистической 

системы. Оценка инвестиций и рисков при проектировании логистической 

системы.  
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Раздел 4.  

Основы организации промышленного рыболовства. Промышленное 

рыболовство как логистическая система. Основные логистические объекты и их 

взаимосвязи. Основные логистические задачи промышленного рыболовства. 

Анализ и синтез транспортно-логистической системы (ТЛС) обслуживания 

рыбопромыслового флота в районах океанического рыболовства. Процессная 

модель ТЛС обслуживания флота. Алгоритм проектирования ТЛС обслуживания 

флота. 

 

Раздел 5.  

Методологический базис и методические подходы к формированию РТЛС. 

Основные принципы и этапы формирования концепции. Анализ состояния 

транспортного комплекса и инфраструктуры региона. Прогноз развития 

грузопотоков и будущих условий. 

 

Раздел 6.  

Анализ процесса проектирования логистической системы в рыбной отрасли 

и изучение концептуальной схемы направлений проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка логистического проекта. Оценка проекта по 

критериям реалистичности, реализуемости, эффективности. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ 

1 Планирование и разработка логистического проекта.  4 - 

2 Показатели эффективности оценки проекта и его 

внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

4  

3 Разработка процессной модели ТЛС обслуживания 

флота.  

4 - 

4 Анализ процесса проектирования логистической 

системы в рыбной отрасли на основании 

логистического задания. 

3 - 

 ИТОГО 15 - 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

ПЗ ИАФ (при 

необходимости) 
 Планирование и разработка логистического проекта. 2 - 

 Показатели эффективности оценки проекта и его 

внедрение. Определение издержек, выгод и рисков. 

3 - 

 Разработка процессной модели ТЛС обслуживания 

флота. 

3 - 

 ИТОГО 8 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены  

 

5.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Функциональные области, парадигмы и 

характеристика существующих 

логистических систем. Использование 

маркетинговой концепции в логистической 

системе. Управление логистическим 

проектом. Суть и содержание 

экономических изысканий. Жизненный 

цикл логистического проекта и его этапы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

6  
6 

2 Анализ процесса проектирования 

логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений 

проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. 

Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка 

логистического проекта. Определение 

исходных данных, их сбор, анализ и 

определение того, какие предпосылки стоит 

использовать. Показатели эффективности 

оценки проекта и его внедрение.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-2  
10 

3 Показатели оценки эффективности 

проектируемых логистических систем. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
9 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Затратные и доходные показатели, 

применяемые при оценке эффективности. 

Варианты оценки эффективной работы 

логистической системы. Определение 

издержек, выгод и рисков. Оценка 

инвестиций и рисков при проектировании 

логистической системы.  

4 Основы организации промышленного 

рыболовства. Промышленное рыболовство 

как логистическая система. Основные 

логистические объекты рыбного хозяйства и 

их взаимосвязи. Основные логистические 

задачи промышленного рыболовства. 

Транспортные аспекты при обслуживании 

рыбопромысловых экспедиций. Алгоритм 

проектирования ТЛС обслуживания флота. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 9 

5 Основные принципы и этапы формирования 

концепции развития региональной 

транспортно-логистической системы. 

Анализ состояния транспортного комплекса 

и инфраструктуры региона. Прогноз 

развития грузопотоков и будущих условий. 

Составление согласованных графиков 

доставки продукции потребителям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   
9 

6 Составление плана и графика реализации 

проекта логистической системы в рыбной 

отрасли. Планирование и разработка 

логистического проекта. Оценка проекта по 

критериям реалистичности, реализуемости, 

эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 
8 

 ИТОГО: х 51 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  78 

*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-3 - графическое изображение структуры текста; ОЗ-4 - 

конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа; ОЗ-8 - использование аудио- и видеозаписей; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10 - другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для 

систематизации учебного материала; СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные 

вопросы; СЗ-7 - аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.); СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, 

докладов; СЗ-10 - составление библиографии; СЗ-11 - тестирование; СЗ-12 - другое. ФУ-1 - решение задач и 
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упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; ФУ-6 - подготовка к деловым играм; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ 

(проектов); ФУ-9 - экспериментально-конструкторская работа; ФУ-10 - опытно-экспериментальная работа; ФУ-11 

- упражнения на тренажере; ФУ-12 - упражнения спортивно-оздоровительного характера; ФУ-13 - рефлексивный 

анализ профессиональных умений, с использованием аудио- и видеотехники; ФУ-14 - другое. 

 

б) заочная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

1 Функциональные области, парадигмы и 

характеристика существующих 

логистических систем. Использование 

маркетинговой концепции в 

логистической системе. Управление 

логистическим проектом. Суть и 

содержание экономических изысканий. 

Жизненный цикл логистического проекта 

и его этапы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

12 

2 Анализ процесса проектирования 

логистической системы и изучение 

концептуальной схемы направлений 

проведения работ для разработки 

проектного логистического задания. 

Составление плана и графика реализации 

проекта. Планирование и разработка 

логистического проекта. Определение 

исходных данных, их сбор, анализ и 

определение того, какие предпосылки 

стоит использовать. Показатели 

эффективности оценки проекта и его 

внедрение. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6 18 

3 Показатели оценки эффективности 

проектируемых логистических систем. 

Затратные и доходные показатели, 

применяемые при оценке эффективности. 

Варианты оценки эффективной работы 

логистической системы. Определение 

издержек, выгод и рисков. Оценка 

инвестиций и рисков при 

проектировании логистической системы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2 

14 

4 Основы организации промышленного 

рыболовства. Промышленное 

рыболовство как логистическая система. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, ФУ-2 15 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид* 

Основные логистические объекты 

рыбного хозяйства и их взаимосвязи. 

Основные логистические задачи 

промышленного рыболовства. 

Транспортные аспекты при 

обслуживании рыбопромысловых 

экспедиций. Алгоритм проектирования 

ТЛС обслуживания флота. 

5 Основные принципы и этапы 

формирования концепции развития 

региональной транспортно-

логистической системы. Анализ 

состояния транспортного комплекса и 

инфраструктуры региона. Прогноз 

развития грузопотоков и будущих 

условий. Составление согласованных 

графиков доставки продукции 

потребителям. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

ФУ-2   

14 

6 Составление плана и графика реализации 

проекта логистической системы в 

рыбной отрасли. Планирование и 

разработка логистического проекта. 

Оценка проекта по критериям 

реалистичности, реализуемости, 

эффективности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12 

 ИТОГО: х 85 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  108 

 

5.6 Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

соответствующие аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 



 12 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

Столы, стулья, маркерная доска, персональный компьютер (ноутбук), 

проектор Epson, экран, наглядные учебные материалы (стенды). 

 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ 

оснащены: 

_лабораторные работы не предусмотрены___________________________ 

 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

   

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Столы, стулья, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в интернет. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Проектирование логистических систем: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю.М.Неруш, С.А.Панов, А.Ю.Неруш. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 422 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический 

курс. 

2. Транспортная логистика: Учебник / Под ред. Л.Б. Миротина. М.: 

«Экзамен», 2002 г. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

1. Мойсеенко С.С. Проектирование транспортно-логистических систем. – 

Калининград: Издательство БГРАФ, 2009. – 183 с. 

2. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-

распределительных систем: региональный аспект. – М.: Консультант, 2003. – 400 

с. 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

1. Гаррисон А. логистика, стратегия управления и конкурирования счерез 

цепочки поставок: учебник: пер с англ. / А.Гаррисон. – 3 изд. – М.: Дело и Сервис, 

2010 

2. Носов А.Л. Стратегия и проекты развития региональной логистики. - 

Киров: КОГУП «Кировская областная типография», 2006 г. 

 

 

 7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

Вальков В.Е., Ковылин Ю.Ю. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ. Владивосток, 2020 г. 



 13 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

лабораторные работы не предусмотрены 

 

7.6. Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой 

работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Office 2013;  

Kaspersky Endpoint Security для Windows;  

Adobe Acrobat Reader DC;  

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

Базы данных по морским портам - открытый информационный 

ресурс http://www.rosmorport.ru/ 

Международная реферативно- библиографическая и наукометрическая база 

данных http://www.webofscience.com/ 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

 http://www.seaships.ru/class.htm - онлайн справочник по типам морских 

судов; 

http://www.midships.ru – морской каталог справочник; 

http://www.transrussia.net - морские перевозки России, статистика 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

При изучении курса «Проектирование логистических систем в рыбной 

отрасли» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям. 

 

http://www.rosmorport.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.seaships.ru/class.htm
http://www.midships.ru/
http://www.transrussia.net/)
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8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практические занятия по дисциплине «Проектирование логистических 

систем в рыбной отрасли» подразумевают несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение практических и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

источников. Работа с литературой может состоять из четырех этапов - чтение, 

конспектирование, выполнение необходимых расчетов и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

справочников, альбомов, схем, карт и др.) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

Курсовая работа (проект) не предусмотрены 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Внешнеторговые операции на водном транспорте» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование логистической 

системы в рыбной отрасли» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а 

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
 





2 

 
  



3 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении 

практическими навыками в области формирования представления о сущности и 

задачах государственной социальной политики, об основных направлениях, 

функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать социальную 

защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» 

будут использованы при изучении дисциплин «Культурология» «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология и педагогика», а также при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 
Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3  

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Использует простейшие методы и 

приемы социального взаимодействия и 

работы в коллективе 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.4 Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и работы 

в коллективе 

Знать – способы социального 

взаимодействия, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации. 

Уметь – устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе, применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть – навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 

действий, планирования и управления 

временем. 

 
 

5 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Основные понятия об 

инвалидности, 

реабилитации и лицах с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 3 3 - 5 УО-1 

2 
Государственная политика 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

ограниченными 

возможностями здоровья 

как система социальной 

безопасности 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

4 

Государственная политика 

в сфере обеспечения 

реализации права на 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-2 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 2 2 - 5 УО-1 

6 

Целевые программы в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 5 УО-1 

7 

Приоритеты 

государственной политики 

в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 2 - 4 УО-1 

8 Содействие занятости и 

трудоустройству 
1 2 2 - 4 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам)* 

ЛК ПЗ ЛР СР  

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Итоговый контроль 1    - УО-3 

 Итого 1 17 17 - 38 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), 

рефераты (ПР-4). 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Основные понятия об 

инвалидности, реабилитации и 

лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

2 

Государственная политика в 

сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья как 

система социальной 

безопасности 

1 0,5 - - 7 УО-1 

3 

Правовая политика 

государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по курсам) ЛК ПЗ ЛР СР 

4 

Государственная политика в 

сфере обеспечения реализации 

права на образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

5 

Социальное обеспечение 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания 

медицинской помощи 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

6 

Целевые программы в сфере 

обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0,5 2 - 7 УО-1 

7 

Приоритеты государственной 

политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

8 

Содействие занятости и 

трудоустройству инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 7 УО-1 

 Итоговый контроль 1    4 УО-3 

 Итого 1 6 6 - 60 72 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с 

ограниченными возможностями здоровья 

Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид», 

«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории 

жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности (способность к 

самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.). Концептуальный 

анализ теорий инвалидности. Структура и динамика инвалидности в России. 

Признание лица инвалидом. Государственная служба медико-социальной 

экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица инвалидом. Порядок и 

условия признания лица инвалидом. Профилактика инвалидности. Медицинская и 

социальная модели инвалидности. Современное представление об инвалидности. 

Статистика инвалидности. Понятие «реабилитация», «медицинская 

реабилитация», «качество жизни». Формы и методы реабилитации инвалидов. 

 

Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения жизнедеятельности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья как система социальной 

безопасности 

Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты социальной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Функции и 

приоритеты государственной социальной политики в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения безопасности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структура 

и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с ОВЗ. 

Государственные целевые программы как правовая форма осуществления 

деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные институты в механизме 

обеспечения безопасности лиц с ОВЗ. Законодательные основы функционирования 

государственно-правового механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с 

ОВЗ. 

 

Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации права 

на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления 

инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия 

равнодоступности образования. Основные принципы государственной политики в 

сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи 

Социальное обеспечение как система правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и (или) социального положения граждан. 

Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану здоровья. Льготы 

в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов и их родителей. 

 

Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования. 

Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами. Создание 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами. Профориентация 

в системе инклюзивного образования. Адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных групп 

населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному 

образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

Деятельность специализированных образовательных учреждений, обучающих 

детей с ОВЗ. Решение проблем социальной адаптации и интеграции с обществом. 

 

Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой 

конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация 

инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы 

предприятиям, имеющим работников инвалидов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
3 - 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 
Государственная социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
2 - 

4 
Образовательная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

5 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 - 

6 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

7 
Решение проблем социальной адаптации и интеграции с 

обществом лиц с ограниченными возможностями 
2 - 

8 
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

 ИТОГО 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах 

с ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

2 
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
2 - 

3 
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 
2 - 

 ИТОГО 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

Не предусмотрены. 
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5.5 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

 

№ п/п 
Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

5 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-6 

5 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
5 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6 

5 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,  

СЗ-6  

4 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6, 

СЗ-9 

4 

 ИТОГО:  38 

 Подготовка и сдача зачета  - 

 ВСЕГО  38 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными 

документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции 

(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов. 
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б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Основные понятия об инвалидности, 

реабилитации и лицах с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

2 

Государственная политика в сфере 

обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как 

система социальной безопасности 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

3 

Правовая политика государства в сфере 

обеспечения безопасности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

4 

Государственная политика в сфере 

обеспечения реализации права на 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

5 

Социальное обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые основы оказания медицинской 

помощи 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

6 

Целевые программы в сфере обеспечения 

жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

7 

Приоритеты государственной политики в 

сфере обеспечения жизнедеятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

8 

Содействие занятости и трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6 
7 

 ИТОГО:  56 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО  60 
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы. 

5.6 Курсовой проект (работа) 

Не предусмотрен. 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

6.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены: 

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника. 

6.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены: 

Не предусмотрены. 

6.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 

Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

7 Учебно-методические обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник / Т.Ю. 

Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171 с.: табл. 

– ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 

2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. – 80 с.– Режим доступа: – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы:  

1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф. 

Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с. 

2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ 

Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
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7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями: 

Методические указания по выполнению практических работ и организации 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 26.03.01 

«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с. 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

Не предусмотрены. 

 

7.6 Перечень методического обеспечения для выполнения курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

7.7 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

Операционная система: MS Windows 7.  

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

7.8. Перечень современных профессиональных баз данных: 

1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) – 

URL:http://www.consultant.ru/online. 

2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на официальном 

сайте – www.gks.ru. 

 

7.9 Перечень информационных справочных систем: 

1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/ 

2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности, инвалидность, 

права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/ 

3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» – 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации – http://www.help-

patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/ 

5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/  

6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам – 

https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0 

 

 

 

http://www.consultant.ru/online
http://www.gks.ru/
http://sozrabota.ru/
http://www.invalid.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
https://ipipip.ru/
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchita-invalidov
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины: 

Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические 

работы и самостоятельную работу. 

Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения 

согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и 

подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями. 

В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем. 

Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных 

занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в 

контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем. 

В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические 

работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины. 

За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно 

рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения). 

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать конспект лекции, осмысливая материал. 

2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине 

систематически работать с рекомендованной преподавателем основной, 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для 

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов – 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса. 

3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям 

необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов 

дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. 

4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю 

успеваемости. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при 

возникновении затруднений при изучении теоретического материала или 

выполнении заданий.  

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с 

ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ: устное 

собеседование, выполнение контрольных работ. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 
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текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

после изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

Не предусмотрено. 

 

8.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/ 

курсового проекта: 

Не предусмотрено. 

 

8.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов: 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического 

материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социальная 

защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста; 

- конспектирование текста;  

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к 

литературе, а своим записям. 
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил 

минимальный балл за ответы на вопросы собеседования. 

 

8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

(зачету): 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита лиц 

с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к промежуточной 

аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем 

изучить соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и 

рекомендованной литературой по дисциплине. Для дополнения информации по 

контрольному вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными 

публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При 

подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее 

сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях. 

Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить 

и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и 

систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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